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— 5Die Îjtfofopïjie ber Äirdjenöäter. -Шіпфеп, 1859.
Jahn. De fatis scholarum geatis christianae. 4.^92.
3afyre§beric$t be§ SßenebictinerfttfteS SDftom (Smjiebelit öon 1856-—1857.
-Sufti. ШтаГеп ber beutfdien Unitnerfitaten.
$eiï. ©efdjid)te be8 jenMf^n @tubententt)efen§. Seidig, 1858. .
/K eutfel flistöria originis ac progressus scholarum inter Chrictianos. 1743. 
ÂeHiter. ffijsen unb TOber auê ber fêrgiefyungêgeî̂ idjte. ©ffen. 1862.
$temm. Allgemeine (£utturgeftf)id)te, ber 2ftenf<f|t)eit. Seidig, 1851.
•^füpfel. ©efdjidjte mib SSefdjimbung ber Uniöerfität Tübingen. £ubmgenv .1849. 
$  of eg arten.  ®efdjid)te ber Umöerjitat ©reifstnalb. ©reifênmtb, 1857. 
Äraufjter. ©efdjidjte ber .Umöerfitat Seidig.
$iif)ne.r. ©hit abuu g êfdjri ft ju ben öffentlichen Prüfungen bei* SJhtfierfdjuIe gu granf^ 

furt o/m. 1858.
Sange, 2Г., ©ra$mu§ (©dfftnib’e (Sncfyftopäbie äter■ ißanb).
Saudtyarb $äbagogifd)e§ ©ïi^enBudj. Sßrestau, 1864.
Launoj i  De scholis celebrioribus seu a Carolo M. seu post eundem Carolum 

per Occidentem instaurais liber. Par., 1672,
Se». SeljrBud) ber ©efd)id(t be§ 9ftittetafter& Seidig, .1830:.
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ПОСЛФ I. ХРИСТА.

МІРОВАЯ ЭПОХА ГУМАННАГО ВОСПИТАНІЯ.

1.

СУЩНОСТЬ ХРН С ТІІН С ТВ А  И ИОМЕНТЫ ЕГО РА ЗВИ ТІЯ.

Съ пришест віемъ Христа человѣчество вступ аетъ  
въ свойзрѣлы й возрастъ . Организмъ человѣчества,этотъ 
макроантропъ, по пути къ своей конечной цѣли, къ водво- 
ренію въ. Бога, достигъ того возраста, въ которомъ онъ 
имѣетъ сознательно осуществить вѣчное евангеліе гуман- 
ности. Съ Христомъ начинается міровая эпоха свободнаго 
человѣческаго мышленія и свободнаго человѣческаго дѣла—- 
эпоха, когда вошла въ сознаніе мыслъ, что божественное 
и человѣческое въ сущности тожественны, что божественное 
проявляется въ человѣкѣ разумомъ, красотою и нравствен- 
ностью, и человѣкъ отражаетъ въ себѣ подобіе Божіе тѣмъ 
болѣе, чѣмъ болѣе онъ подчиняется господству этихъ иде- 
альныхъ силъ. Съ наступленіемъ христіанетва стало ясно, 
что Богъ—первопричина и сущность всѣхъ вещей, что все 
въ Богѣ и Богъ во всемъ. Міръ является органическою жи~ 
знедѣльностью, носимою, движимою и управляемою Божьимъ 
духомъ, a человѣкъ—почкою на вѣчномъ и безконечномъ 
жизненномъ деревѣ, которая должяа распуститься въ божест- 
венное бытіе и божественную г̂изнь п развиваться все бо- 
лѣе пышнымъ двѣтомъ.Постепенное разумноеи законообраз- 
ное развитіе этого цвѣта представляетъ исторія. Она пока- 
зываетъ, что Богъ присущъ всюду и что Онть существеннаа 
основа и источникъ силы особей и народовъ, во вза^мноі* 
борьбѣ которыхъ совершается это развитіе, a съ другой 
стороны, осуществдяя всеобщій планъ міра только при по~ 
средствѣ слагающпхся и дѣйствующихъ независимо другъ 
отъ друга особей и народовъ* она съ несомнѣнною достовѣр- 
ностью указуетъ на иремудрый промыслъ, такъ что, 
выражаясь словами В. Гумбольдта, міровая исторія кажется 
недонятною безъ міроправленія.

Х р й ст іа н ство  это релпгія человѣкоподобнаго Bo
ra и богоподобнаго человѣка,-— это религія прими- 
ренія  человѣчества съ божествомъ, конечнаго съ



безконечны м ъ духомъ. Что во всемъ аятичномъ мірѣ 
остадось неразрѣшимою задачею,—то выразидо христіанство, 
возвѣстивъ принципъ единства божескаго и человѣческаго 
существа. Съ лознаніемъ этой истины оущность Бога была 
сознана какъ сущность человѣка. Лишь тогда, когда един- 
ство божеской и чедовѣческой природы, явленіе Бога во 
плоти, признается за истину, начинается истинное міро-и 
само-сознаніе. И лишь тогда, когда существуетъ правди- 
вое и истинное пояятіе о человѣкѣ, о его достоинствѣ и 
назначеніи, можетъ быть постигнутъ приндипъ истиннаго 
воспитанія. Въ язычествѣ человѣкъ считался только сред- 
ствомъ для чего-то другаго, ддя цѣдей государства и пр.> 
и ему придавадось значеніе іишь постольку, поскольку онъ 
трудился для государства, ддя отечества и пр. Съ мыслью 
о богочеловѣчности человѣкъ самъ въ себѣ обрѣлъ безко- 
нечно высокое значеніе, ибо Богъ присущъ въ немъ, и онъ, 
жакъ Богомъ уставленная, богоподобная личность не имѣетъ 
иередъ собою иной задачи, какъ сознать общность своей 
жизни и своего существа съ Богомъ, т. е. прямо сдѣлаться 
чадомъ Божіимъ. Объединитьея съ Богомъ, именно въ силу 
того, что божественное составляетъ истиняую сущность че- 
ловѣка: вотъ назначеніе его, которое основатедь христіан- 
ства предъявилъ въ своемъ лицѣ и которое онъ поставилъ 
требованіеагь для каждаго. „Будьте совершенны какъ совер- 
шенъ Отедъ вашъ небесный‘а. Что Хриетосъ совершилъ 
въ своей жизни и въ своемъ сознаніи— единеніе съ Богомъ 
и примиреніе съ Нимъ, то каждый человѣкъ додженъ вновь 
развить въ своемъ сознаніи и въ своей жизни: — онъ дол- 
женъ сдѣлаться Христомъ.

Этжми основными истинами христіанства выражено какъ 
безконечно великое значеніе и право едяничной личности. 
такъ вмѣстѣ съ тѣмъ и существенное равенство п взаим- 
л о е  родство всѣхъ людей. Съ этой поры чедовѣкъ ува- 
жается какъ чедовѣкъ; ибо каждая особь признается суще- 
ствомъ управомоченнымъ атъ Бога,—все человѣчество по- 
стигается какъ нравственный организмъ, члены котораго 
имѣютъ развить въ себѣ съ одной стороны иядивидуадьную 
самостоятелъность и характерную законченность, a съ дру- 
гой—то магнетическое влеченіе дюбви и преданности, что 
связываетъ ихъ другъ съ другомъ и единичное съ цѣдымъ. 
Національность является особенностью всеобще чедовѣче- 
скаго строя, a послѣдній ^выступаетъ на первый планъ какъ 
существенное и опредѣляющее*яачало. Передъ Богомъ, пе- 
редъ Отдомъ всѣ люди—дѣти, всѣ равны: этішъ устраняет- 
ся противоположность между господиномъ и рабомъ, му- 
жемъ и жеяой и пр.; естественныя разноети не оказываютъ 
болѣе никакого правомѣреаго вліяяія на оцѣнку человѣка.

Ж изнь, a вм ѣстѣ съ жизнью и в о сп и т а н іе  такш е 
гдубж е п ости гаю тся б л а го д а р я х р и ст іа н ск о м у  нача-



лу и п р еобразую тся со о твѣ тствен н о  истинной и хъ ^  
сущ н ости . У всѣхъ дохристіанскихъ народовъ задача 1 
воспитанія обусдовливалась націонадьностыо; христіанское J  
же воспитаніе стало общечеловѣческимъ, какъ и само 
христіанство. Цѣль, поставляемая христіанскою педагоги- 
кою,— подражаніе и сдѣдованіе Христу — рдна и та же ддя 
всѣхъ надій, для всѣхъ сословій, для обоихъ доловъ. Х р и - ? 
с т іа н с т в о  — это всеобщ ій  приндипъ жизни? сп о со б -I 
ный в ъ  своей всеобщ ности  дри м ѣняться во в с я - * 
ки хъ  у с д о в ія х ъ  и усвои ваю щ ій  себѣ всѣ  истинныя; 
д у х о вн ы я  стр ем л енія  в ъ  и ск у сств ѣ , н ау кѣ  и др.;І 
х р и с т іа н с т в о  —это самый гд убокій  продуктъ чедо- 
в ѣ ч е с к а го  д у ха , вы р аб о таян ы й  изъ сам ы хъ  н ѣ д р ъ  
чел овѣческой  природы, это—дитя вы сш и хъ  человѣ- 
ч е ск и х ъ  д у х о в н ы х ъ  дѣятелъностей : х р и с т іа н с к а я  
п е д а го ги к а  ст а в и т ъ  себѣ задачею довести  до раз- 
в и тія  и р а сц вѣ та  и стинную  сущ н ость человѣка, т, е. 
бож ественное въ  прдродѣ его, сдѣ дать его таки м ъ 
образомъ н р а в ст ве н н о  свободны м ъ и подобны м ъ 
Т во р ц у  его; о н а  см отритъ на чел о вѣ к а  к акъ  на 
звено в с е с о в о к у п н а го  б ы тія  и дом огается  поэтому 
съ одной стороны  хар ак тер н о й  сам о сто я тел ъ н о сти , 
отвѣчаю щ ей его и н д уви д уал ьн ом у ск л ад у , і& съ дру- 
гой—р а зв и т ія  лю бви,преданностиисам оотверж *енной 
д ѣ я тед ьяо сти  для б л ага  д ѣ л а го ; она доби вается гар- 
м он и чеекаго  р а зв и т ія  в с ѣ х ъ  сидъ единичнаго че- 
л о вѣ ка , д о ставл яя  ему съ одной стороны  всѣ  обра- 
зо ва тед ьн ы я  ср е д ств а , к а к ія  даю тся и ск у сств о м ъ , 
наукою , міроаіъ и жизнью; a съ другой — понуяідая 
его по мѣрѣ п р іо б р ѣ тен н аго  имъ р азу м ѣ н ія  вы р а - 
ж ать и восп рои зв одить, такъ  что ояъ ст а н о в и тся  
тво р чески м ъ  су щ еством ъ, a сл ѣ д о ва тед ьн о  такж е и 
съ этой стороны  сро-дственны мъ своем у Т во р д у ; она 
стр ем и тся  присоединить его къ сонму поборниковъ 
о су щ е ств л е н ія  ц а р ст в а  Бож ія, того д а р ст в а , въ 
котором ъ го сп о д ству ю тъ  разум ъ, к р а со та  и нрав- 
ст в е н н о ст ь  въ  тѣсном ъ сою зѣ другъ съ другом ъ.

Постигнувъ конечный іухъ  въ общемъ сродствѣ его съ без- 
конечнымъ, христіанство признало духовность и внутрен- 
нюю жизнь какъ истину и сущность естественности и 
внѣтности. Но сперва надлежало познать міръ въ его ни- 
чтожествѣ, и тогда лишь стало возможнымъ познать истину 
его, Бога въ немъ ; естественному человѣку надлежало 
сперва сознать себя въ своей грѣховности, и тогда лишь 
истинный человѣкъ могъ вознестись къ Богу. Оттого хри- 
стіанство сперва враждебно противостало міру, дабы въ 
истинѣ и истиною преодолѣть и проннкнуть его. Въ этомъ 
и соетоитъ сущность дореформацгоннаго хргістіапства, по- 
слѣдоватеди котораго отридаютъ міръ. отчу.ждаясь отъ него

Г



и предаваясь аскетизму, и спасаются въ разукрашеяное 
образами ихъ Фантазіи небо, въ область сверхумвственнаго, 
дабы это небо въ видѣ Церкви вновь яизвести на землю 
и такимъ образомъ, вопреки отвлеченяой внутренней жизни, 
всегда витать въ отвлечеяяой внѣшности, въ небесныхъ вы- 
сяхъ какъ здѣсь, такъ и за гробомъ, но никогда ж нигдѣ 
не жить ни y себя, ни въ себѣ самомъ. Существенное со- 
держаніе въ дореФормаціоняое христіанство извнѣ привива- 
ется едияичяому лицу, дается ему отъ Церкви. Эта Церковь 
съ ея постановлеяіями и правилами обнимаетъ Физическую 
ж лсихическую жизнь и обусдовливаетъ собой поэтсшу какъ 
науку, такъ и воспитаніе. Наука, точно такъ же какъ и 
сама Церковь, въ состояніи вращаться лить въ отвлечен- 
ныхъ противоположностяхъ разсудка, — она не что иное 
какъ схоластика. JK-акъ преподаваніе, такъ и воспитаніе 
подчинены Формуламъ витающаго въ этихъ противопояо- 
жностяхъ смысла и служенію Церкви навсегда.

Духъ исторіи возстаетъ наконецъ противъ внѣшности и 
на мѣсто святости ставитъ нравственность, на мѣсто гос- 
подства духовенсігва — господство духа. Въ этомъ — 
основная мьгсль реформаціи, и съ нею начияается господство 
разума, который отражается и проявляется во всѣхъ сфѳ-  
рахъ жизни ж общества, въ наукѣ и воспитаніи. Богъ дви~ 
жетъ съ этихъ поръ міромъ въ самой глубинѣ его, вселея- 
ная стала однимъ великимъ органическимъ всебытіемъ, еди- 
ничяый человѣкъ одяимъ жйвымъ звеномъ въ совокупяости 
бытія, и въ нешъ дроявдяется вся суть этого дѣлаго. По- 
реФормадіояяое восдитаніе, это— воспитаніе органическое.
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О С Н О В Ы  Х Р И С Т ІА Н С Т В А  И  Е Г О  В О С П И Т А Н ІЯ .

1. ЗАКЛАДКА ХРИСТІАНСТВА.

2 .

Іисусъ Христосъ, учитель н.воспитатель человѣчества.
Всеобщій разумъ, откровенное въ мір-в божественное слово 

и существо, которое въ языческомъ человѣчествѣ распа- 
лось на исключагощія другъ друга народныя особенности, 
a въ іудейскомъ народѣ было лишь предметомъ надежды, 
сталъ во Христѣ плотію и живымъ существомъ, дѣйстви- 
тельностью, лидомъ. Итакъ Христосъ не чго ипое какъ’во- 
площенное сознаніе человѣка о тождествѣ его чистаго су- 
щества съ Божескішъ,—и притомъ это сознаніе прояви- 
лось не въ ф и л о с о ф і и  и л и  искусствѣ, и ве подъ видомъ ка- 
кого-либо сямвола или образа, но какъ дѣйствительный че- 
ловѣкъ. Х ри стосъ, это—Б огъ, ставш ій  человѣкомъ, 
и человѣкъ, к о т о р ы й е с т ь  Богъ. Онъ Богъ въ той мѣ- 
рѣ и постольку, поскольку Богъ можетъ обнаружиться въ 
человѣкѣ. Онъ человѣкъ,"—истинный, настоящій, отвѣчаю- 
щій своему понятію и назначенію, онъ живой, рлидетворен- 
яый идеалъ человѣка, который своею личностью осуще- 
ствилъ лежащія въ основѣ человѣчества божественность и бо- 
гоподобіе и такимъ образомъ олидетворилъ собою тождество 
и единство человѣка съ Богомъ.

Идею богочеловѣчвгости, которая жива была во Хрйстѣ 
и которую онъ выразилъ въ видѣ исполняющаго всего че- 
•ловѣка одушевлееія, присвоилъ онъ одвако не исключн- 
тельво себѣ одвгому. Всѣхъ людей по существу и призваніго 
ихъ онъ призналъ дѣтьми Божьими и назвалъ братьями 
учениковъ своихъ, т. е. всѣхъ, кто состоитъ въ едйненіи 
съ бытіемъ и существомъ его и кто воспріялъ божество въ 
свою волю, такъ что оно гласитъ его устами.

Ояъ по этому былъ безусловною религіозной личностью, 
которая тождество человѣческаго существа съ Божьимъ и 
тождество человѣка съ человѣкомъ б е з ъ  различія какихъ бы 
то ни было національностей и особленій возвела въ непо- 
средственную правду и очевидность. которая въ с.илу сво- 
ей божественности возвѣстпла дарство Божіе, своимъ до-



явденіемъ возбудила въ человѣкѣ сознаніе богочеловѣч- 
ности, утвердивъ такимъ образомъ вѣру въ ёдиное человѣ- 
чество и единаго Бога, какъ общаго отца всѣхъ наро- 
довъ и людей,—создавъ дритомъ черезъ начало любви нс- 
тинную нравственность: Онъ—Сдаситель, который, явявъ 
въ своемъ лнцѣ первообразъ человѣческой природы, боже- 
ское подобіе въ человѣкѣ, примярилъ тѣмъ самымъ боже- 
ственное съ человѣческямъ; Ояъ, чистѣйшій между снльны- 
мжг сддѣнѣйшій между чистыми>какъ выражaется Ж. ПояьѴ 
—своею изъязвленною рукой расшаталъ основы царствъ 
земныхъ, вывелъ дотокъ вѣковъ изъ .русла его я все еще 
господствуетъ надъ вѣкомъ.

Относитедьно іудейства и язычества онъ былъ камнемъ 
преткновенія, революдіонеромъ и атеистомъ,—во всемірной 
же исторщ онъ представдяетъ чистѣйшее выраженіе боже- 
ственяаго въ человѣкѣ, личность, которую восёмнадцати вѣко- 
вою исторіею мы вынуждеяы поставить во главѣ этого раз~ 
внтія, не будь y насъ даже никакихъ исторяческнхъ дре- 
даній. Его жнзнь и его лячность слнвалнсь воедяяо съ его 
сознаніемъ божества. Ллобовь, которая всѣмъ жертвуетъ, рсе- 
щзло отдается, мыслитъ я чувствуетъ ляшь то, что угодно 
Бог.у, которая любнтъ всѣхъ, въ чьнхъ очахъ сіяетъ образъ 
божества, которая уннчтожаетъ преграды между Іудеями, 
Греками я варварами, веѣ различностн сословій н званій 
и, несмотря на различные* релягіозные уставы и мнѣніяѵ 
всѣхъ признаетъ # дѣтьми Божьими: этою любовыо онъ
жилъ въ теченіе всей своей жнзни я пожертвовалъ ей сво- 
имъ земнымъ бытіемъ, дабы въ любвн проявять Бога, въ 
которомъ пребудетъ всякъ пребывающій въ любвн, я дабы 
обнаружить Его, какъ духъѵ нередъ которымъ умолкаютъ 
всякое себялюбіе н всякая обособленность, который хочетъ. 
быть почтенъ въ духѣ н истинѣ, т. е. въ развитін вѣчнаго 
и безсмертнаго начала въ человѣкѣ путемъ борьбы н стрем- 
ленія къ ястинѣ. Исходя отъ такого сознанія, онъ въ своей 
великой программѣ, въ проповѣдн на горѣ, ублажаетъ всѣхъ/ 
кроткихъ н милосердыхъ, всѣхъ алчущяхъ правды и пол- 
ной святости, помогающихъ ближннмъ въ нуждѣ, чистыхъ 
серддемъ, обрѣтяіихъ миръ съ Богомъ, a питому жажду- 
щихъ мира н съ людьми, выдерживавшяхъ средн гоненій и. 
поношеяій нскусъ своей жязни въ любвя н въБогѣ. И нро- 
грамжа эта всегда была яеизмѣнною тэмою рѣчей н дѣлъ 
его. Блажеяство, ощущаемое ямъ самямъ въ любвн Божьейѵ 
хотѣлъ ояъ разлить по возможностн яа многнхъ я по воз- 
можности многнмъ возвѣстять евангеліе, что Богъ есть 
духъ, который все во всемъ н все нсяолняетъ и который 
говорлтъ человѣку: ты духъ отъ духа моего! — Въ снлу 
этого онъ, создавъ царство Божіе въ своей грудя, естествев- 
но нрезрѣлъ какъ букву, такъ н всякое яаружное н лнде- 
мѣрное дѣло. Пламеяѣя святымъ рвеніемъ пророка. о н ъ .



ворбудилъ противъ эгоизма своей эдохи гнѣвъ карающей 
любви, ж обдадая мощною энергіей ж державнымъ величі- 
емъ закояодателя, пришелъ въ міръ съ дарственной увѣ- 
ренностью ж свободой, дабы всею своею силою и всею лю- 
бовью своего духа сокрудшть дарство себялюбія и упро- 
читъ госдодство за истиной и любовью.

Х р и сто съ  своимъ уч ен іем ъ  я подвигозяъ, всею  
свое ю ж изнью и въ ней самой—учитель и восп и татель 
ч ел о вѣ ч ества . Съ этой доры нѣтъ мудрости выше откро- 
венной Христомъ, что Богъ есть духъ, и что поклояяющіеся 
Ему должны поклоняться въ духѣ я истинѣ,—нѣтъ мудрости 
выше той, что Богъ прясухдъ въ чедовѣкѣ, что Онъ исгин- 
ное божеетведное бытіе его,—нѣтъ задачи божественнѣе этой: 
„Возлюби ’Госдода Бога твоего всвмъ еердцемъ твоимъ я 
всею душею твоею, и всѣмъ разумѣніемъ твоищъ: сія есть 
первая и яаиболыиая заповѣдь; вторая же додобная ей: 
возлюби ближняго твоего, какъ самого себясс. Такова без- 
условная истина, таково ученіе для всѣхъ вѣковъ., въ усво- 
еніи и осуществленіи котораго состоятъ задача человѣче- 
ства,тогда какъ въ лицѣ самого Христа яоказанъ безусло- 
вный примѣръ того, куда ведетъ эта истияа, что творитъ 
она, какъ, дринявъ образъ, она проявляется

Этотъ законченны й  идеалъ для во сп и тан ія  какъП 
ч е л о в ѣ ч е ст в а , т а к ъ  и единичнаго ч е іо в ѣ к а , служ итъ | 
въ  то же время идеалоЕъ ддя р азвй тія  подростаю- 
щ аго чел овѣка, д л я в о сд и т а я ія  д ѣ тства . Іисусъ Хри- 
стосъ въ лицѣ своемъ дереживалъ ястинное, богоугодное 
развитіе дитяти. Кто истинно чтитъ Бога, тотъ истиано 
чтитъ также родителей, ибо онъ достудился своей волею й 
служитъ всеобщей, яравствеяной волѣ: вотъ та великая 
истияа, какая заявлена его дѣтствомъ. Отрокомъ уже онъ 
надравилъ стоды свои къ святыйѣ; уже въ отрокѣ жило 
сознаніе,’ что царсгво Божіе выше даже нежели семья: „Или 
вы яе зяали, что Мяѣ должяр быть въ томъ, что дрияадле- 
житъ Отду Моему?а Но его свободяый уже духъ добро- 
вольно додчинялся и родительскому увѣту: ояъ дошелъ съ 
родителями, котда они дозвали его съ собою изъ храма, 
указавъ въ то же время своимъ дребываніемъ въ немъ 
на главныя черты всякаго восдитанія: ояъ пошелъ въ 
храмъ,—вотъ обучеяіе религіи; ояъ сидѣдъ среди учятелей— 
вотъ уважеяіе къ наукѣ; онъ ловияовался своимъ родите- 
лямъ,—вотъ любовь къ дорядку и довиновенію; ояъ сдер- 
ва слушалъ, дотомъ сдрашивалъ,—вотъ дуть, какимъ мо- 
гутъ и должны быть уевоиваемы дѣтствомъ духовныя и бо- 
жествеяяыя истияы. Такъ „дреусдѣвалъ ояъ въ дремуд- 
ростя и возрастѣ, и въ любви y Бога и человѣковъа: —-ду- 
ховно и тѣлесяо; тѣлесное и духовное развитіе шли y него 
вровеяь одно другому. До какой бы высоты развитія ни до- 
шелъ онъ, — яо никогда не забывалъ той, яа чьемъ лонѣ



покоидся: среди ада безпомощной муки на крестѣ онъ т.о, 
что дюбилъ болѣе всего, мать свою, поручилъ учеяику 
любви.

I И деалъ дѣтскаго  м ір аи д еал ъ  такж е и у ч и т е л ь ск а - 
Іго. 4 ИСУСЪ Христосъ— образцовый учитель мудрости и люб~ 
ви, вѣры и знанія, совѣтомъ и дѣломъ. Самую глубокую муд- 
рость онъ выразилъ въ самой ясной и притомъ совершен- 
ной Формѣ. Бго поученія привлекательны, очаровательны, 
вразумительны, понятны, ясны, убѣдительны: оттого что 
они излагаготъ не что иное какъ сущность человѣка,—та- 
ковы же и доказательства его, оттого что онъ черпалъ ихъ 
изъ природы, этого зеркала вѣчности и родственныхъ че- 
ловѣку веществъ, таковы же и доводы его, оттого что они 
взяты отъ законовъ и требованій человѣческаго разума. 
Притчами одушевляетъ сгнъ сердца и черезъ сердца овла- 
дѣваетъ волего. Юнъ заимствуетъ y жизни свои проповѣди; 
оттого-то онъ и Ѵ^ахватываетъ ими за живое. Каждое сло- 
во его—духъ и жизнь; оно стремится пробудить дремлюгція 
силы души и сдѣлать средоточіеадъ ихъ нравственно-реди- 
гіозныя духовныя дѣятельности. /Но лишь воспріимчивымъ 
душамъ обнаруживаетъ онъ свою душу(—неимущимъ онъ 
проповѣдуетъ евангеліе царства небеснаго—), и лишь тог- 
да, когда видитъ смиреніе и самоотверженную любовь, от- 
крываетъ тайны религіи. И передаетъ онъ все не одина- 
кимъ образомъ и не въ одинакой всѣмъ Формѣ: народу го- 
воритъ притчами, a въ тѣсномъ кружкѣ своихъ учениковъ 
большею частью короткими изреченіями и мыслями. И са- 
мимъ ученикамъ даже сообщаетъ онъ не все разомъ; но 
всякій разъ. лишь столько, сколько умъ ихъ способенъ 
усвоить себѣ: отходя, онъ еще многое имѣетъ сказать имъ, 
но они теперь не могутъ вмѣстить: потому-то онъ указуетъ 
имъ на Духъ,—Онъ наставитъ ихъ на всякую истину.

Э тотъ закон чен ны й  учи тел ь к а к ъ  своим ъ подви- 
ігомъ, та к ъ  и въ п о у ч е н ія хъ  свои хъ далъ в ѣ ч н ы я  
іосновы  п едагоги ки . Поставивъ себѣ задачею не наруше- 
ніе закона, но совершенное исполненіе его, ояъ сохранилъ 
также самую основу нравственной жизни и воспитанія, 
бракъ, освободивъ его лишь отъ чистой внѣшности, дабы 
основать на задушевной любви: „Я говорю вамъ, что вся- 
кій, кто смотритъ на женщину съ вожделѣніемъ, уже пре- 
дюбодѣйствовалъ съ нею въ сердцѣ своемъа. ^Оставитъ че- 
ловѣкъ отца и мать, и прилѣпится къ женѣ своей, и бу- 
дутъ два одно плотіюсс. Относительно д ѣ тск а го  міра онъ 
требуетъ высокаго уваженія и признанія личнаго достоин- 
ства дѣтей. „Истинно говорю вамъ: кто не приметъ дарствія 
Божія, какъ дитя; тотъ не войдетъ въ негоа. „И ѳбяявъ ихъ, 
возложилъ рукй на нихъ, и благословилъ ихъа . й  сказалъ: 
„Кто приметъ одно такое дитя во имя Мое; тотъ Меня при- 
нимаетъ; a кто соблазнитъ одного изъ мадыхъ сихъ, вѣру-



ющихъ въ Меня, тому лучше было бы, если бы повѣсили 
ему мельничный жерновъ на шею, и потопили его въ глу- 
бинѣ морскойа „Смотрите, не презирайте ни одного изъ ма- 
лыхъ сяхъ; ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ яа небесахъ 
всегда видятъ лице Отца Моего небеснаго“. Дѣти въ  сми- 
реніи  и *скр ои н ости  и хъ , въ ихъ н еп р и тязател ьн о й  
п р о сто тѣ  и н еви н н о сти ,въ  ихъ простоду шіи и любви, 
въ  и хъ и ск р ен н о сти , прямотѣ и во сп р іи м ч и во сти  J 
къ бож ественном у, служ атъ. въ  его гл а з а х ъ  образ- 
цами вы сш аго  со вер и іен ства , къ котором у чело- 
вѣ к ъ  долженъ стр ем и ться  въ созн ан іи  своемъ, такъ-і 
чтобы б ы ть  и с д ѣ л а т ь ся  со зн ател ьн о  тйкимъ, к а к и -J 
ми они являю тся безсозн ател ьн о . Оттого-то онъ и увѣ- 
щевалъ учениковъ своихъ, дабы они обратились и бы- 
ли какъ дѣти; ' оттого-то препяравшимся о суетѣ и често- 
любіи ученикамъ представилъ дитя съ увѣтомъ уподобиться 
ему; оттого-то на вопросъ, кто болыне въ дарствѣ небес- 
номъ, отвѣтилъ:„ К,то умалится, какъ это дитя; тотъ и 
больше въ дарствѣ небесномъ“ Онъ завѣщ ал ъ родите- 
лямъ преданную  восп и тател ьн ую  любовь къ дѣтямъи 
велѣлъ даже отцу радушно принять въ свои объятія воз- 
вратившагося блуднаго сына, тогда какъ возставая противъ 
ложной любви къ дѣтямъ, забывающей высшія цѣли чело- 
вѣка,' онъ сказалъ: ^Кто любитъ сына или дочь болѣе, не- 
жели Меня, не достоинъ Меня.сс—Онъ н а ст а и в а е т ъ  н а т ѣ -і 
лесномъ и духовн ом ъ во сп и тан іи  дѣтей; но въ гл а -І 
за х ъ  Е го  д у хо вн ая  жизнь, a вм ѣстѣ  съ нею и духов- 
ное во сп и та н іе  вы ш е тѣла и его р а зв и т ія . Ибо „ка- 
кая польза человѣку, если онъ пріобрѣтетъ весь міръ, a 
душѣ своей повредитъ? Или какой выкупъ дастъ человѣкъ 
за душу свою?“ „Не собирайте себѣ сокровищъ на землѣ, 
гдѣ молъ и ржа истребляютъ, и гдѣ воры подкапываютъ и 
крадутъ; но собирайте себѣ сокровища на небѣ, гдѣ ни 
моль ни ржа не истребляетъ- и гдѣ воры не подкапываютъ 
и не крадутъ. Ибо гдѣ сокровище ваше: тамъ будетъ и
сердце вашеа. „Ищите же прежде дарства Божія к правды 
Его, и это все приложптся вамъа. — К а к ъ д о сти га ется  
это ц ар ство? „Царствіе Божіе не питца и питье, но пра- 
ведность и миръ и радость во святомъ Духѣа.

^Есть свѣтъ истинный, который просвѣщаетъ всякаго 
человѣка, приходящаго въ міръ“. Также и въ дѣлѣ восши- 
танія. Іи с у с ъ  Х р и ст о съ  у ста н о ви л ъ  вѣчн ое и истин- 
ное зн а ч е в іе , и вм ѣ стѣ  съ тѣмъ основы  и цѣль 
в о сп и т а н ія . Богъ ставшій человѣкомъ, человѣкъ возне- 
сенный до Бога: таковъ образовательный идеалъ христіан- 
скаго воспитанія. В осп и тать  человѣка зн ач и тъ  изть / 
ни зости  и н и ч то ж ества  ч и сто  е с т е с т в е н н а го , п рехо-І 
дящ аго б ы тія  во зн ести  его въ область д у хо вн о сти  
евободной  н р а в ст ве н н о сти  и богоп одобія дѣй ст-



віемъ исти ны  и кр асо ты . Эта Христомъ поставленная 
задача воспитанія для всѣхъ націй, ддя обояхъ половъ, 
ддя всякаго званія—одна и та же: этотъ приндипъ, совпадая 
съ борьбою человѣческаго духа за*свою свободу и еущность, 
не тодько составдяетъ конечный выводъ всякой теоріи, 
во оправдывается также и на драктякѣ; и точно, въ сялу 
своей всеобщности онъ примѣнимъ ко всѣмъ усдовіямъ и не 
искдючаетъ никакнхъ душевныхъ стремленій ни въ искус- 
ствѣ, нн въ яаукѣ, будучи.лишь врагомъ всего, что вредно 
нравственной свободѣ духа.

2 . ПЕРВОБЫТНОЕ ХРИСТІАНСТВО.

а. Педагогика Новаго Завѣта.
3 .

Е.огда Христосъ раздучидся съ своими ученнками, то 
ясный образъ его соетавдялъ содержаніе ихъ вѣры, кото- 
рая, помимо всѣхъ доводовъ и доказательствъ, обрѣда не- 
посредственную истинность сцасенія въ возродившемся вну- 
три ихъ Христѣ.. Христосъ, этотъ посредникъ между Бо- 
гомъ и человѣкомъ^ былъ средоточіемъ яервобытнаго ученія 
и первобытной вѣры. Личность Христа, при жизни Господа 
разлячно понимаемая каждымъ изъ учениковъ, смотря по 
раздичію ихъ индивидуальностей, я представдяемая поэтому 
въ различноагъ видѣ, должна была также различно по от- 
ходѣ его возродиться въ нихъ духовно. ÏÏ этотъ раздично. 
сдожившійся образъ Христа въ умѣ каждаго изъ апостодовъ 
и ученнковъ додженъ быдъ въ ихъ язложеніяхъ прндать 
также разные. оттѣнкя ученію и жизяя Хряста, смотря 
по трму, скдоняднсь лн оня сами болѣе къ раціонадьному 
или къ мистическому яаправленію н перешли ли къ хри- 
етіанскому воззрѣнію отъ воззрѣнія іудейства илн языче- 
ства. Синоптическія евангелія въ сущности представляютъ 
н лзображаютъ во Хрнстѣ ядеальную нравственную ляч- 
ность, тогда какъ Іоанново евангеліе съ самаго начала 
виднтъ въ Немъ предвѣчяое Слово, логосъ, человѣка, въ 
которомъ Богъ явился во плоти, и представляетъ этого Bo
ra, Ему же дрисуща полная благодатн н нстнны слава От- 
да, какъ путь, нстияу и жнзнь.

Начертавъ этотъ обликъ Інсуса, Новый Завѣтъ переходитъ 
къ неторіи перваго хрнстіанства и развнтію христіанскаго 
воззрѣяія. Старѣйшая христіанская община была ляшь новою 
сектою іудейства, строго соблюдавшею Монсеевъ законъ, 
даже дерковный уставъ, и отлвчавшеюся отъ правовѣрна-



го іудейетва одною лишь вѣрою въ то, будто Христосъ былъ 
обѣтованнымъ Мессіей Іудеевъ, возвратъ котораго предсто- 
итъ въ ближайшемъ будущемъ. Эта община еще не пришла 
къ созванію противоположности христіанства съ ея собствен- 
ной исходнойточкою. Такое сознаніе возбуждено было въ хри- 
стіанствѣ толъко П авлом ъ, этиадъ мощньшъ, глубокомы- 
сленнымъ Апостолстъ язычниковъ, который, владѣя прони- 
дательною и искусною Фарисейскою діалектикою, изучивъ 
Ф о р м а л и з м ъ  греческой логики, освоившись съ греческитяъ 
языкомъ, пользуясь правами римскаго гражданства, a слѣ- 
довательно всемірностью своего гражданскаго положеяія и 
своего греческаго образованія, возвѣстилъ вяемірноеть вѣ- 
ры въ Мессію, въ противность іудейскому партикуляризму, 
доказавъ теоретически и оправдавъ практически мысльтчто 
Христосъ умеръ для в сѣ х ъ  людей. Выразивъ мысль о 
всеобщей необходимости ниспосданной свыше благодати, 
мысль, основанную имъ на всеобщей грѣховности Іудеевъ 
и язычниковъ, заявивъ несостоятельность Моисеева за- 
кона съ христіанской точки зрѣнія, онъ отрѣшилъ христі- 
анство отъ іудейства и возвелъ первое во всеобщую міровую 
религію. Исходя отъ этой мысли, ояъ предложилъ вопросъ,. 
какимъ путемъ человѣкъ доходитъ до чувства примир*е- 
нія съ Богомъ, и отвѣчаетъ на это: едиетвенно черезъ 
Христа. Единственно вѣрою въ Hero, въ этотъ образъ Божій, 
который вмѣстѣ первенецъ творенія, глава деркви и начало 
воскресенія, можемъ мы достичь оправданія передъ Богожъ: 
вѣра, т. е. самоотданіе себя Христу, жизнь, смерть и вос- 
кресеніе въ немъ и съ нимъ, вотъ субъективное условіе, 
посредствомъ котораго человѣкъ вступаетъ въ истинное 
и чистое отношеніе къ Вогу, т. е. достигаетъ праведности; 
—объективное же условіе примиренія есть благодать Божія, 
предавшая за насъ смерти праведника, дабы мы умерли для 
закона тѣломъ Христовымъ, но и воскресли съ нимъ же и 
жили божественною жизнъю любви, въ которой мы дѣйст- 
вительЁо и реально будемъ всѣ едино въ Богѣ. Но этимъ 
блаженствомъ оправданія пользуется лишь призванный къ 
тому по опредѣленію Божію: помилованіе зависитъ не отъ 
желающаго и не отъ подвизающагоса, но отъ Бога, который 
мидуетъ кого хочетъ, и кого хочетъ ожесточаетъ, дабы 
показать Свой гнѣвъ, и явитъ Свое долготерпѣніе и Свою 
любовь, которою Онъ въ кондѣ кондевъ всѣхъ къ Себѣ воз- 
носитъ. такъ что призваніе и отлученіе суть тольчко развыя 
стуяени, по которымъ восходятъ въ царство благодати.— 
Ч ел о вѣ къ , по ученію Павла, поставленъ въ средоточіе 
промысла Божія. Онъ сотворенъ по образу Бога и какъ ми- 
крокосмъ стоитъ начелѣ природы. Образовавный изъ земли 
и Духа Божьяго онъ душа живая: душа эта нутрь тѣла, 
a духъ  нутрь души. Съ самаго развитія зародыша чело- 
вѣкъ есть совокупность тѣла и духа, связанныхъ, при по-



средствѣ язъ духа исшедшей душя. Душа, это связь между 
духомъ и матеріей въ чедовѣкѣ и двнгательная сила жизни: 
она въ крови, и потому-то кровь— всеобъемлющій ясточ- 
никъ Физической жизня, тогда какъ духовная жизнь души 
коренится въ сердцѣ, a вершина ея въ чедѣ. Богоп одобіе 
чедовѣка въ сущности обнаруживается въ духѣ, дѣятедь- 
ность котораго проявдяется въ мышденіи, хотѣніи ж чувст- 
вованіи. Въ естественномъ быту онъ отклонился отъ любви 
Божіей. Но въ исполненной вѣрою богочеловѣческой жизни 
напротивъ того онъ чувствуетъ себя средя божества, по- 
стигаетъ его глубины, существенное единство всего живу- 
щаго, и жяветъ любовью, связующею вмѣстѣ все разрознен- 
ное и побуждающею къ ждзнеобщенію. II тутъ конечно 
раздичны  дары и благодати, смотря по установленной Бо- 
гомъ индивидуадьности. Всѣ единое ~тѣло во Христѣ, но 
каждый составляетъ особый членъ, a порознь одинъ для 
другого члены. Потому не долженъ говорить одинъ: я Пав- 
довъ; a другой я Аполлосовъ. ^Дары различны, но Духъ 
одинъ и тотъ же; и служенія различны, a Господь одинъ и 
тотъ же; и дѣйствія разлячны, a Богъ одинъ и тотъ же, 
производящій все во всѣхъ“.
, Иа этой ѳеологіи евангелистовъ и на этой сотереодогіи [) 
*и антропологіи Павла созидается новозавѣтная педагогика.

Писателями Новаго Завѣта бракъ понимается какъ сдѣ- 
покъ того отношенія, въ какомъ Христосъ состоитъ къ 
своей Церкви. Законъ единобрачія освященъ. ІІредписано, 
женѣ не разводиться съ мужемъ, и мужу не оставлять же- 
ны своей. Мужъ долженъ быть не властелиномъ, a бдю- 
стнтелемъ и попечителемъ своихъ, a жена должна быть не 
рабою, но подругою и спутяицею мужа. „Жены, повинуй- 
тесь своимъ мужьямъ, какъ Господу. Какъ Церковь пови- 
нуется Христу, такъ я жены евоимъ мужьямъ во всемъа. 

і ^Жены, повинуйтесь мужьямъ своимъ, придично въ Гоепо- 
дѣа. „Мужья, любите своихъ женъ, какъ и Христосъ воз- 

I любилъ Церковь, и предалъ Себя за нееа. 
г  О тнош еніе родителей къ дѣтямъ есть и должно 
ѵ^ыть слѣдкомъ отнош енія Бога къ людямъ. Потому 
любовь должна быть соединяющею ихъ связью. 0 'дяою лншь 
любовью роднтелей къ дѣтямъ, которыя суть даръ Бо-* 
жій н слѣдовательно собственность Его, можетъ возгорѣть- 
ся любовь дѣтей къ Богу, видимые представители кото- 
раго—роднтели. Лишь въ снлу преданной любвя роднтели 
остерегутся раздражать дѣтей своихъ; оня будутъ напро- 

. тявъ взирать на нихъ, какъ на порученныя имъ отъ Бога 
|души ж вмѣстѣ съ духовнымъ благосостояніемъ яхъ забо- 
титься также о тѣлееяомъ. Они не будутъ наказывать ихъ 
по своему производу; образдомъ имъ служятъ мудрость

!) Сотереологіа значитъ ученіе о спасеніи людей Богомъ.



Божія, которая въ своихъ увѣтахъ и наказаніяхъ сегодня 
та же что и завтра, сегодня не черезъ чуръ скора, a зав- 
тра не черезъ чуръ мѣшкатна. Дитя даже въ самихъ на- 
казаніяхъ должно вѣрить въ любовь отда: дотому кара
не должна поддежать производу, увѣщаніе должно обра- 
щатьсД къ сердду ребенка. Воспитаніе должно пріучать къ 
добру и внушать его какъ богоугодное дѣло. Увѣты доджвы 
вести къ тому, чтобы добро не обратидось въ наружный 
навыкъ, но чтобы оно само собой возникало изъ сокро- 
вшцниды добраго сердца., Поученіе и увѣщаніе безъ люб- 
ви закрываютъ родителямъ доступъ къ душѣ дитяти; цо- 
ученіе и увѣщаніе въ любви и съ любовью открываютъ 
родителямъ двери къ сердду ихъ дѣтей. „Отцы, не раздра- 
жайте дѣтей вашихъ, но воспитывайте ихъ въ ученіи и 
наставденіи Господнемъ^. „Отды, не раздражайте дѣтей 
вашихъ, дабы* они не унывали“.— Общая цѣль, къ которой 
должны вести воспитаніе и наставленіе, та же самая, какая 
ставится всякому человѣку въ его жизяи и вмѣстѣ съ нею. 
Цѣль жизни и стремленія въ томъ, чтобы Христосъ обрѣлъ 
свой образъ въ христіанинѣ, чтобы христіанинъ во всѣхъ 
помысдахъ и поступкахъ заявилъ себя ученикомъ Христа, 
и чтобы онъ, подобно Христу, съ чувствомъ собственяаго 
достоинства требовалъ уваженія къ своей индивидуально- 
сти, но служилъ бы также велиному дѣлому всѣми ему 
дарованнымп духовньши способностями, не щадя и жи- 
вота своего. Вести дитя ко Х р и сту : во тъ  цѣль воспи- 
та н ія  и н а с т а в л е н ія . Къ Пему надлежитъ направдять 
не только сдовами, но еще болѣе примѣромъ, ибо поступкл 
родителей служатъ для дѣтей книгами, по которымъ они 
учатся, и если корень святъ, то и вѣтви. Какъ христіане 
своимъ собратьямъ, такъ и родители своимъ дѣтямъ должны 
служить образцомъ словомъ и дѣломъ, въ дюбви, вѣрѣ и 
цѣломудріи, — Матѳ. 23, 10: „ Одинъ y васъ наставникъ, 
Христосъ!“ — Вопреки этой совмѣстной цѣли, къ которой 
всѣхъ надлежитъАвести, христіанство не желаетъ единооб- 
разія христіанъ. Правда, сказано къ Гал. 3, 28: ^Всѣ вы 
одно во Христѣ Іисусѣ“;—но при всемъ томъ I. къ Коринѳ. 
12: „Дары различны“. Всѣ люди созданы по подобію Божію; 
но каждый человѣкъ все-таки представляетъ своеобразную 
смѣсь наклонн*остей, въ которыхъ обнаруживается это по- 
добіе.

Дѣтп должны бы ть ясп олнены  п ови новенія  и у в а г  ̂
ж енія къ своимъ родятелямъ; этимъ они угодятъ Богу. f 
Побужденіемъ къ такой жизни должны быть не страхъ пе-' 
редъ наказаніемъ, и не расчетъ, a страхъ Божій, любовь 
къ Господу. „Дѣти повинуйтесь своимъ родителямъ въ Гос-| 
подѣ; ибо сего требуетъ справедливость. Почитай отда 
твоего и мать; это первая заповѣдь съ обѣтоваяіемъ: да 
будетъ тебѣ благо, и будешь долголѣтенъ на землѣ“. „Дѣти,



будьте послушны родителямъ своимъ во всемъ; пбо сіе 
благоугодно Господу“. „Если же какая вдовида имѣетъ дѣ- 
тей, или внучатъ; то они прежде пусть учатся почитать 
свою семью, и воздавать должное родителямъ: ибо сіе угод- 
но Богуа.

Восп и татель ж н аставн и к ъ  есть  и збранви къ Гос- 
Іаодень. И къ нему также относится требованье: „Паси 
Іагнцевъ Моихъ!а и наставникамъ также сказано: „Не вы 
будете говорить, но Духъ Отда вашего будетъ говорить въ 
васъа. Ето внимаетъ наставнику, тотъ внимаетъ Господу; кто 
презираетъ его, презираетъ Господа. Потому требованъе 
повиновенія относится какъ къ учитедямъ Церкви, такъ 
равно и къ школамъ: 1,Повинуйтесь наставникамъ вашимъ 
и будьте покорны: иоо они неусыпно пекутся о душахъ 
вашихъи. Но учитель тогда только бываетъ истиннымъ 
наставникомъ, когда онъ подчігняется истинному пастырю 
и епископу душъ — когда подобно Іоанну Крестителю прі- 
уготовляетъ путь Господу. Потому-то онъ дрежде всего 
долженъ воспитать самого себя и блюсти правду и ея уче- 
ніе, если хочетъ быть истиннымъ наставникомъ и воспита- 
телемъ. Л же—говоритъ Павелъ— не хочу благовѣствовать 
другимъ, когда сажъ недостоияъ. ^Какъ же ты, уча дру- 
ra.ro, не учишь себя самого? Проповѣдуя не красть, кра- 
дешь?“ ж т. д. Съ неуклонною преданностью и добросо- 
вѣстно долженъ иодвизаться учитель пока длится день, 
помня сдова: ^Имѣешь ли служеніе, пребывай въ служеніи; 
учитедь ли,-~въ ученіи44. Съ самоотверженною любовью дол- 
жевъ онъ искать ж питать слабое и сидьное,—мудро испьт- 
тывать умы и съ каждымъ ребенкомъ обращаться, сообра- 
зно роду и потребности его, — слабому давать дишь молоко, 
твердому болѣе твердую пищу, для Іудеевъ быть Іудеемъ, 
для немощныхъ немощнымъ, чтобы вездѣ спасти по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыхъ. Сколько бы затѣмъ ви совершилъ онъ, 
трудяся, но въ кондѣ кондовъ онъ приходитъ къ такому 
сознанію: „Я болѣе всѣхъ ихъ потрудился: не я впрочемъ, 
a благодатъ Божія, которая со мноюа. Наставникъ долженъ 
быть служителемъ Христовымъ и домостроителемъ таинъ 
Божіихъ. 1? К,ор. 4, 1. Отъ Іоанна 10, 7: „Я дверь овцамъс'\ 
Образцомъ воспитателя является пастырь добрый, пола- 
гающій жизнь свою за оведъ. Дѣятельность воспитателя 
уподобляется дѣятельности сѣятеля. Послѣдній долженъ обла- 
дать точнымъ знаяіемъ дочвы и ея обработки, a первый 
лониманіемъ сущности дѣтской ирироды и законовъ обраще- 
нія съ нею и ухода за ней: сердда дѣтей будутъ открыты 
передъ нимъ и любовью къ юности, какая жива была въ 
Іисусѣ, повелѣвая его ученикамъ не препятствовать дѣтямъ, 
но пустить ихъ къ Нему. (Отъ Марка 10, 141. Руководящимъ 
начадомъ учителя по 2. Кор. 6, 4 должно быть: ^Во всемъ 
да являемъ себя, какъ служители Божіи, въ великомъ



терпѣніиа, — Настоящій образъ предодаванія характери- 
зуется Кол. 4, 6 такъ: „Слово ваше да будетъ всегда съ 
благодатью, приправлено солыо, дабы вы знали, какъ отвѣ- 
чать каждому^. Для достиженія лолезной дѣятельности учи- 
тель долженъ обладать дѣтскимъ вравомъ. Отъ Матѳ. 18,4. 
^Итакъ кто умалится, какъ это дитя; тотъ и болыпе въ цар- 
ствѣ небесномъ“. Учитель недолженъ предаваться ни застою, 
ни покою, но постоянно идти впередъ въ своемъ образо- 
ваніи. Филипп. 3, 12: ^Стремлюсь, н.е достигну ли и я, какъ 
достигъ меня Іисусъ Христосъ.“ Ояъ обязанъ освятитьсебя 
для юности; ибо онъ — Матѳ. 5, 13 — ^соль земли“ и отъ 
него, какъ отъ соди, должна исходить крѣпительная, пита- 
тельная, отъ гніенія предохраняющая, приправляющая, при- 
дающая лучшій вкусъ сила. Цѣлью воспитанія поста|ляется:
2. Тимоѳ. 3, 17: „Да будетъ совершенъ Божій человѣкъ, ко 
всякому доброму дѣлу приготовленъ“. Христосъ даетъ обра- 
зецъ нагляднаго обученія, облекая въ притчи самыя высокія 
правила и дѣлая ихъ такимъ образомъ вразумительными для 
всѣхъ. Приводятся нѣкоторые случаи, когда онъ весьма иску- 
снымъ и убѣдительнымъ образомъ пользуется Формою вопроса.

А постолы пы тались о су щ естви ть  поставленны йЧ  
ими идеалъ во сп и тан ія , во сп и ты вая  чел овѣ  ч ество  J 
для х р и с т іа н с т в а , въ еилу даннаго Христомъ порученіяг 
— „идите по всем у міру, и учитевсѣ народы“ — проповѣдуя 
божественное ученіе алчущей блаженства толпѣ, разсѣвая 
сѣмя по городамъ и селамъ, дабы оно дало плодъ. Подобно 
древнимъ пророкамъ и по примѣру Христа, они въ то же время 
собирали вокругъ себя болѣе тѣсный кружокъ даровитыхъ 
юношейи мужей въ качествѣ учениковъ, дабы образовать изъ 
нихъ учителей деркви и назначать ихъ затѣмъ наставниками 
въ мѣстахъ, гдѣ находилось большое чиело приверженцевъ, 
или же посылать ихъ далѣе для обращенія Іудеевъ и язычни- 
ковъ. Такихъ наставниковъ обучали не тольво устно, но 
и письменно: письменное наставленіе находится въ  посланіи 
къ Тимоѳею, ученику Павла, который устнымъ и письмен- 
нымъ преподаваніемъ тщился образовать перваго въ настав- 
ника христіанства.

Вм ѣстѣ съ у ч е н іе м ь  апостолы  связы вал и  строгое, 
но на любви осн ован н ое в о сп и т а н іе . Объ этой соеди-і 
ненной съ отчей строгостью любви свидѣтельствуетъ сказаніе 
объ Іоаннѣ y Евсевія: „В°звРап*аясь изъ Патмоса, Іоаннъ 
подъ ЕФесомъ увидѣлъ юношу прекрасной наружноети, глаза 
котораго сверкали благороднымъ огяемъ. Іоаннъ позвалъ 
его къ себ^ и передалъ его епископу, который всринялъ его 
въ свой.домъ, обучилъ христіанетву и крестилъ его. Впо- 
слѣдствіи же юноша, брошенвый епископомъ поііалъ, подобно 
благородному, но необузданому, покинувшему стезю свою’ 
коню, въ распутное общество и съ отчаянья сдѣлался разбой- 
никомъ, a наконецъ и атаманомъ. Іоайнъ, узнйвъ объ этомъѵ



сѣлъ на коня, отправился въ станъ разбойниковъ, отдалея 
имъ въ пдѣнъ и велѣлъ повести себя къ атаману. Послѣд- 
ній, узнавъ бдагороднаго старда, явившаго ему отеческую 
любовь, хотѣлъ бѣжать. Но Іоаннъ воскликнулъ вслѣдъ 
за нимъ: „Ты бѣжишь отъ твоего стараго отда? Сжалься 
вадо мною, сынъ мой!а Тогда юноша воротился и заплакалъ. 
Іоаннъ же привелъ назадъ забдудшаго“.

В. СЕМ ЬЯ ВЪ П Е Р В О Б Ы Ш Ш Ъ  Х Р И С Т ІА Н С ІВ Ѣ .

4 .

Евангеліе распятаго, говоритъ Газе, утреннимъ привѣ- 
томъ новаго времени пронеслось надъ землею; и слово Га- 
маліила:—„Если сіе предпріятіе отъ Бога, то никто не мо- 
жетъ разрушить его“ — исдоднидось. Подъ исходъ перваго 
столѣтія уже въ городахъ западнаго побережья Азіи, въ 
Греціи, Италіи, на островахъ Средиземнаго моря и на сѣ- 
верномъ берегу АФрики находились исповѣдующіе христі- 
анскую вѣру; —a лѣтъ 200 сиустя послѣ того многочислен- 
ныя христіанскія общины во всѣхъ провиндіяхъ Римской 
пвшеріи;—по прошествіи же 300 лѣтъ христіанство распро- 
ст^анилось до того, что его исповѣдали половина населенія 
Римской иошерш и тысячи людей въ пограничныхъ съ 
нею странахъ. Е-огда въ Гредіи человѣкъ возвысился надъ 
природою, то онъ перенесъ на небо человѣческую природу 
съ ея свѣтлыми и темными сторонами. ІІлодомъ этого мимо- 
летнаго примиренія было проявленіе красоты, единственной 
въ своемъ родѣ. Мірской смыслъ и Физическая энергія Рим- 
лянъ разрупшли эту достигнутую гармонію. Міръ опять 
выступилъ на первый планъ во всей своей нагой реаль- 
ности. Римъ покорилъ себѣ міръ и, соверпіивъ это исполин- 
ское дѣло, онъ самъ былъ покоренъ міромъ. Въ чувственномъ 
упоеніи и наслажденіи заключилось наконецъ все содержаніе 
человѣческой жизни; „а такъ какъ прахъ не въ состояніи 
утолить голодъ душиа, то въ груди человѣческой возникли 
иресыщёніе и отвращенье, й тоска по спасеніи овладѣла 
всѣмъ дивилизованнымъ міромъ. Тогда-то въ хриетіанствѣ 
открылся новый внутренній міръ, и жизнь въ немъ была 
настоящею человѣческою жизныо. Духъ явился ^ртеченіемъ 
Духа Божія. Величіе земное исчезло дередъ блескомъ незри- 
маго міра, въ которомъ пріобрѣтается гражданство черезъ 
вѣру въ Того, кто позналъ единство божескаго и чисто человѣ- 
ческаго начала и осуществилъ его своею жизныо. Пресыти- 
вшись всѣвш прелестями земнаго бытія, люди стали жить



загробною жизнью и ввѣрились Господу, который есть Духъ, 
да руководитъ Онъ ихъ во всякой истинѣ. Христіанская 
вѣра быда побѣдою, одолѣвшею блазнь міра. Кровыо исповѣ- 
дниковъ запечатлѣлась вѣра, ододѣвающая міръ; и Церковь 
.сомкнулась въ символѣ: Вѣрую во единаго истиннаго Бога, 
всемогущаго Отца, и въ Его единороднаго Сына, Іисуса 
Христа, Господа и Спасителя нашего; и во евятаго, животво- 
ряідаго Духа. Передъ этимъ символомъ вѣры, передъ ду- 
хомъ истины должно было пасть все, что сопротивлялось 
ему: — іудейекая іерархія и римская державная власть не- 
минуемо должны были погибнуть в.ъ борьбѣ противъ хри- 
стіанства, оттого что онѣ—какъ выражается Ласо—высшему 
всемірво историческому праву могли протжвопоставить одно 
лишь римское государственное право, противъ внутренней 
духовной мощи онѣ вели борьбу лишь внѣшними матері- 
яльными орудіями.

И надо ск а за т ь , чудная жизнь возни кла въ пер- 
вой х р и ст іа н ск о й  церкви. Въ ней и около нея мирнымъ 
путемъ сложилась соціальная революція, причемъ „сдѣлана 
была вполнѣ безотчетная попытка, провести вездѣ на прак- 
тикѣ заповѣдь общечеловѣческой любви иди братскаго равен- 
ства всѣхъ людей“. Хотя и не обошлось при этомъ безъ 
гордыни йріобрѣтеннымъ правомъ гражданства въ дарствѣ 
Вожіемъ, безъ злорадства и пристрастія; но надъ этимъ эго- 
измомъ все-таки возсіяло пылкое одушевденіе, съ какимъ 
ііужи и жены словомъ и дѣломъ ратовали за вѣчныя истины 
христіанства. Нововѣрды постоянно пребывали въ ученіи и 
сообществѣ апостоловъ, въ преломленіи хдѣба и молитвѣ. 
Они составляли одно сердде, одну дупіу; никто даже не 
говорилъ о своемъ имуществѣ,/ что оно его: все y нихъ 
было общее*, и хотя они большею частью принаддежади къ 
•бѣднѣйшему классу народа, но никто изъ нихъ не терпѣлъ 
нужды, ибо зажиточные продавали свои доада и ѵподя и со- 
ставляли изъ денежныхъ средствъ своихъ общеетвенную 
кассу, чѣмъ и поддерживались нуждавшіеся. Впервые во 
всемірной исторіи выступилъ тутъ величаво и послѣдова- 
тельно принципъ солидарности, пытаясь проложить себѣ 
луть; основное начало розни замѣнено было началомъ гар- 
ыоничнаго единенія. Мысль: всѣ для одного и одинъ для 
всѣхъ! проводилась на практикѣвъ кругу вѣрующихъ (—ибо 
прежде всего и преимущественно этимъ кругсшъ огра- 
ничивалась и обусловливалась заповѣдь общечеловѣческой 
дюбви—): въ обыденныхъ условіяхъ жизни каждый былъ 
связанъ круговою порукою съ бдагосостояніемъ всѣхъ, точно 
также каждый обязанъ быдъ споспѣшествовать другимъ 
нравственно и духовно, даже взять на себя отвѣтственность 
за души всѣхть другихъ людей. Изъ обоихъ противополож- 
ныхъ другъ другу стремденій чвловѣческаго нрава, эгоис- 
тичнаго побуда и дюбви, послѣдняя проявилась въ полномъ



своемъ блескѣ; возникяовеяіе этой новой жизни повело 
даже къ неспособной утвердиться надолго однОсторояности, 
ибо отрицалосъ право y свободной личяости на собствен- 
ность и на имущество. Назваяія ^братъ^ и Г)сестраа, каки- 
ми привѣтствовали другъ друга первые христіане, были не 
бездушными словами, и братскій подѣлуй, который полу- 
чалъ новый члеяъ христіанской деркви и которымъ каждый 
христіанинъ привѣтствовалъ другаго, хотя бы впервые ви- 
дѣлъ его, были не пустою Формальноетью. To бьіло выра- 
женіемъ задушевнаго чувства, проявленіемъ того отношенія, 
въ какомъ смотрѣли другь на друга христіане, какъ члены 
одной главы. Тутъ не было никакого различія имущества, 
гражданскаго положенія, надіоналъностей, : нйкакого стол- 
кновенія интересовъ, то былъ одинъ народъ братьевъ, и 
каждый изъ нихъ въ случаѣ нужды помогалъ всѣмъ осталь- 
нымъ и все это по одному чистому сердечному влечеяію. 
Деньги, тѣло и душа принадлежали каждому изъ братьевъ, 
и бѣдные и угнетенные относитедьно почестей равны были 
самымъ богатымъ и знатнымъ въ деркви. Рабы и гос- 
пода признавади себя братьями во Христѣ, чденами одного 
тѣла, напоенными однимъ духомъ, преемниками однихъ и 
тѣхъ же небесныхъ благъ: рабство отмѣяидось само собою 
изяутри, ибо хотя рабы въ обыденномъ мірѣ и ‘занимали 
все то же положеніе, въ какомъ находились прежде, но въ 
христіанской церкви они* пользовадись равнымъ удѣдомъ 
во всемъ, что прияадлежало всѣмъ братьямъ, и дѣлались 
такимъ образомъ внутренно свободными, всдѣдствіе че^о не- 
обходимо расторглись и вяѣтяія узы, такъ что хриетіан- 
ству не пришлось отрѣшать ихь внѣшшши переворотами. 
Іустинъ мученикъ, сопоставляя между собою эту противо- 
положность въ жизни яоваго и стараго чедовѣчвства, гово- 
ритъ: „Мы, служившіе прежде сладострастію, н-аходимъ 
телерь отраду въ одной лишь нравственной чистотѣ; мы, 
зашшавшіеся прежде чародѣйствами, посвятили себя вѣч- 
ному благому Богу; страстдые прежде пуще всего къ яа- 
живѣ денегъ, мы отдаемъ теперь все что имѣемъ на всеоб- 
щее потребленіе и надѣдяемъ всѣхъ нуждающихся; нена- 
видѣвшіе и избивавшіе прежде другъ друга, не хотѣвшіе 
раздѣлять общій очагъ съ чужеземдами вслѣдствіе различія 
нравовъ, мы теперь, по пришествія Христа, жвивемъ- съ 
ними вмѣстѣ; мы молимся за нашихъ враговъ», мы тхцимсй 
убѣдить тѣхъ, которые яесправедливо яенавидятъ н&съ, 
чтобы они устроили свою жизнь по превосходному ученію 
Христа и обрѣли бы радостное упованіе, чтѳ цодучатъ за 
одно съ нами такія же блага отъ Бога, сущаго яадо всѣмъ 
Господаа.
I В ели чіе х р и с т іа я с т в а  всего  силь.нѣе обнаружи- 
Ілось въ семьѣ. Домашяяя жизнь преобразилась въ храмъ 
Божій. Совмѣстяое духовяое пѣяіе ж совмѣстное чтеніе Свя-



щеннаго Писанія сдужили здѣсь повседневньшъ назиданіемъ. 
0:озна<ніе со о б щ е ств а  чденовъ подоь однимъ Главою і 
на н ебеси  п остави л о жеяу въ у р о в е н ь  съ  мужемъ ж\ 
-нри даіо  сообщ ности .м еж ду мужемъ и ж е ю ю  значе-/ 
н іе  сообщ ности  вы сш ей жизни. ^Быловремя—говоритъ 
Златоустъ — что жены стояли наравнѣ съ мужчинами. Te- 
перв же наоборотъ. Посмотрите, что соверошло пришествіе 
Х р и стан а земдю! Женщины превосходятъ насъ въ благо-1 
родныхъ нравахъ, христіанскомъ жарѣ и благочестіи7 вть/ 
любви ко Христу, снявшему прокдятіе съ женскаго поласі/  
Также и Тертуйліанъ: ^Какая связь между двумя вѣрующи- 
ми, y которыхъ сообща одна надежда,; одно желаніе, одинъ 
урядъ жизни, одно служеніе Господу? Для обоихъ, какъ ддя 
брата и сестры, нѣтъ розни между духомъ и плотыо, ту.тъ 
подлинно двое въ однай пдоти; они собща преклоняготъ ко- 
дѣва, они ссюбща молятся ж постятея, они взаимно учатъ, 
увѣщеваютъ, поддерживаютъ другъ друга; они вмѣстѣ во 
храмѣ Божьемъ,* вмѣстѣ y причастія; они дѣлятся другъ 
сте» другомъ бѣдствіями, н&паетязуш, радостями; никто изъ 
кихъ не утаиваетъ ничего отъ другаго, никто не избѣгаетъ 
другаго; діУбровѳльно посѣщается больной:, поддерживается 
нуждающійся; въ' средѣ ихъ раздаются псалмы и гимны, и 
они соревяуютъ между собой, кто лучше пропоетъ своему 
Богуа. „Христіанская женщина выходитъ со двора, чтобы 
навѣстить больнаго брата, приступить къ святому причастію 
иди послушать слбва Божія. Главное ея занятіе навѣщать за- 
кдюченныхчьза вѣру вътюрьму,ходить забольными братьяшг, 
будь то и въ самыхъ бѣдныхъ хижияахъ, принимать въ 
домъ и угощать странныхъ братьевъа.{Христіанство надѣ- 
ляло женщ ину энергіей я: бодростью,.и такимъ чуствомъ 
сострадательной любви и терпѣніягчто даже языческій преиО- 
д&вателькрасяорѣчія въ Антіохіи, Ливаній, невольно восклик- 
нудъ: „Что за жены y христіанъ!“

К,акъ ж енщ ж на, т а к ъ  точно и дитя въ х р и с т іа н -  
^ к о й  сеш ьѣ в с т у п и л о  въ  сво и  е е т е ст в е н н  ы я, Богомъ  
^данньтя п р а в а . Отношеніе родителей къ дѣтямъ освящалоеь 
мыслыо, что послѣднія суть дары Божьи, за которыя родя- 
тели обязанъі нѣкогда отдать отчетъ. 0  Христовомъ дарствѣ 
любви сокрупшлись бездушяое подкидываніе, своекорыстная 
продажа, холодное жестокосердое убійство дѣтей, и даже 
сироты и покинутыя находили пріютъ для охраны своей жязни, 
убѣжшце для тѣдеснаго и духовнаго развитія: соборы обязы- 
вади епископовъ, діаконовъ и церковныхъ старостъ печьея j 
о сиротахъ или подкидышахъ и отдавать ихъ въ семьи, / 
добровольно желавшія яринять ихъ вмѣсто собственныхъ дѣ- 
тей* или же поручать на иждивеніи церкви инывіъ воспитате- 
дямъ; внослѣдствіи открыди особыя заведенія для сиротъ и: »
найденышей; въ четвертомъ стодѣтіи существовалъ уже j 
nçpBbifi снротскій домъ въ Константинополѣ, a  въ восьмомъ



(l дервый восдитательный въ Миланѣ. Христіанское дитя 
было отъ дрироды равнодравнымъ членомъ семьи: въ ребенкѣ 
чтиди человѣчество, образъ Божій.

Въ семьѣ первобы тнаго х р и с т іа н с т в а  х р и с т іа н - 
скій  духъ  впервы е расдр ави л ъ  свои кры дья. Тутъ— 
какъ выражается Климентъ Александрійскій— мать состав- 
дяла славу дѣтей, жена славу мужа, и тѣ и другой состав- 

(.ляли славу жены, Богъ же—славу всѣхъ вмѣстѣ, въ совоку-
ПНОСТИ '
р Т акая жизнь семьи должна была глубоко вр ѣ за ться  
ѵвъ нѣжныя души дѣтей. Дѣла, говоритъ ЕипріаЕГъ, также 
обладаютъ языконъ, и они даже краснорѣчивѣе, нежели уста; 
потому-то дѣти ваши всегда будутъ обращать гораздо болѣе 
вниманія на дѣла, нежели на рѣчи ваши. Также ж Здатоустъ: 
^Нѣт^ ничего холоднѣе учителя мудраго на однихъ толыео 
словахъ, ибо это дѣло не учитедя, a актера: лотому-то апо- 
етолы учили сдерва примѣрами, a потомъ словами; онрі даже 
вовсе не нуждались въ словахъ, ибо дѣла*ихъ громко гово- 
рили за себясс,— Отедъ христіанскаго семейства, бывшій свя- 
щенникомъ семьи,—мать христіанскаго семейства, хранив- 
шая вѣру въ душѣ,—религіозное чувство во всі&ъ членахъ 
семьи: все это служидо для образованія юношества. Въ семьѣ 
дѣти пріучались къстраху Божьему, любви къ Господу, твер- 
дости въ вѣрѣ, честности, вѣрности ж дѣломудрію. Эти доб- 
родѣтели глубоко вкоренялись въ душахъ ихъ дримѣрами 
не только родителей, но также имучениковъ; даже христіан- 
скіе сдуги и служанки были въ этомъ отношеніи наставни- 
ками дѣтей въ домѣ. Но мать всѣхъ сильнѣе вліяла на 
воспитаніе дѣтей. Вмѣстѣ съ матерьго христіанство прлня- 
лось за свое великое дѣло нравственнаго возрожденія. 
Материнская любовь была первымъ длодомъ христіанскаго 
досѣва. Материнское чувство еще никогда не ощущалось 
такъ глубоко, такъ задушевн.о ж нѣжно, какъ въ христіан- 
ствѣ. Это чувство обрѣло въ дитятѣ любимца Сдасителя — 
ангела хранителя, дарованнаго Богомъ: Марія съ младендемъ 
Іисусомъ сдѣдалась и была идеаломъ материнскаго чувства, 
внушавшимъ важдой женской душѣ достоинство и красоту 
для женскаго ж особендо для материнскаго дризванія, оду- 
шевлявдшмъ ее на жизнь и смерть для своего дѣтища, ж 
доказавшимъ ей, что вся жизнь матери досвящена смерти 
ради ребенка. He мертвая вѣра въ букву, но дростое бла- 
гочестіе дроцвѣтало въ серддѣ христіанской матери, и въ 
этомъ благочестіи восдитала она также и дѣтей своихъ. Ис- 
долнеяная того же благочестиваго духа Нонна, которая ж 
дрежде уже дри досредствѣ заявденной ж оправданной въ 
жизни рёлигіи обратила къ евангедію своего, къ нехристіан- 
ской сектѣ дринадлежавшаго мужа, отяёсла въ храмъ же- 
даннаго сына, древосходяаго вдослѣдствіи учитедя деркви, . 
Григорія Назіанзина, доложила тамъ рученки дитяти на



библію и посвятила его Господу. А нѳуса въ Антіохіи, ли- 
шась мужа дваддати лѣтъ отъ роду, пребыла вдовою,. дабы 
досвятить себя вполнѣ воспитанію своего сына: изъ
благочестиваго и ревностнаго воспитанія этого вышелъ ве- 
ликій учителъ деркви, Іоаннъ Златоустъ. Моника укрощада 
своею любвеобильною душоюнравъ пылкаго страстнаго мужа 
и, много претерпѣвъ отъ него, заложила основы христі- 
анства въ дѣтскую душу своего сына, Августина, до такой 
степени нвсокрушимыя, что онѣ, хотя и заглушались на 
короткій срокъ, но никогда не могли быть уничтойеены, 
даже среди самыхъ страшныхъ бурь жизни. Впрочемъ не 
однѣ только эти, по исторіи своихъ сыновей извѣстныя ма- 
тери ставили задачею своей жизни обратить въ христіанство 
свои семья, воспитать своихъ дѣтей. Ознакомдть по возмож- 
ности ранѣе дѣтей своихъ съ Священнымъ Писаніемъ, воз- 
вести ихъ путемъ христіанской жизни къ Предвѣчному.: та- 
ково было стремленіе, такова была задача жизни всѣхъ хри- 
стіанскнхъ матерей въ первобытномъ христіанствѣ.

Христіанская мать кормила свое дитя собственною грудьюЛ 
Когда дѣти лишались матери вслѣдствіе мученической смерти « 
ея, то объ нихъ пеклась христіанская община, которой они 
принадлежали, или же ихъ принималъ къ себѣ кто-либо изъ 
вѣрующихъ, осо&енно христіанскія дѣвы. Дшца и одежда 
ребенка были п^остыя. Болѣе всего обрагцалось вниманіе 
на то, чтобы дѣти тогда только придавали дѣну наружному, 
когда оно служило внутреннему. Дѣвочки училисъ y матери 
прясть, ткать, шить и пр., a сыновья ремеслу отда. Духовно 
же они дріучались къ простотѣ, ■ благонравію и человѣколю- 
бію, къ самоотверженію и преданности Богу, ко всеобщему 
человѣколюбію, также къ чистой и крѣпкой лривязанности 
къ семьѣ ш отчизнѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ къ твердости и са- 
мообладанію. Для того чтобы вмѣстѣ съ жизнью въ этихъ 
добродѣтеляхъ они слышал^ также увѣщанія въ нихъ, ро- 
дйтели брали ихъ съ собою на богослужебныя собранія. 
Вмѣстѣ съ родителями также они посѣщали больныхъ. Въ 
родительекомъвоспитані^ строгость сочетаваласьсъ любовью. 
При увѣтахъ и наставленіяхъ, при обѣщаніяхъ наградъ 
и угрозахъ наказаніемъ указывалось на Бога и на загробную 
жизнь. Въ крайнемъ случаѣ воспитаніе не обходилось однако 
безъ розогъ. .

Семейнымъ воспитаяіемъ положенъ починъ какъ воспита- J 
нію человѣчества вообще, такъ равно и первому воспитанію j 
въ христіанствѣ. Семейное воспитаніе составляетъ настоя-L 
щую сущность хрззстіанства и въ немъ оно достигло своегорас- ) 
цвѣта: по началамъ христіанства родитеди не только обя-/ 
заны воспитать свое дитя въ любви; но въ силу того, что( 
они видятъ въ немъ дитя Божіе, любовь ихъ къ нему освя- 
щается Вожіей любовью.



С. ШКОЛА ПЁРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСХІАНСТВА И ПЕДАГОГИКА 
ОТЦОВЪ ЦЕРКВИ..

б.

ІІервая христіанская пародвая школа. Іоавнъ Злато- 
устъ и Василій Великій.

Старѣйш ее у етр о й ство  хр и стіанской  д ер к ви  б ы д о  
^демократико - м онархи ческое. Будучи демократичньшъ 
въ основѣ, ибо въ церковной общинѣ каждый христіанинъ 
принималъ равное участіе во в с ѣ х ъ п р а в а х ъ и о б я за н н о с т я х ъ ,  
ѳно было монархическое въ томъ отношеніи, что избирае- 
мыя общиною должностныя лида, учредители общинъ и пр. 
имѣли рѣшите.льное вліяніе на развитіе послѣднихъ. У апос- 
толовъ и учениковъ ихъ никто не оспоривалъ авторитета 
въ церкви. Но и впослѣдствіи также назначаемые по свобод- 
ному выбору старшины пользовались авторитетомъ въ об- 
щпнѣ, и между ними вскорѣ появились епископы въ такомъ 
же точно отношеніи, въ какомъ были Е ^б о лы п іе  между 
должностными дицами вообще. Мало по малу привыкли при- 
давать самой должности такой же или даже еще ббльшій 
авторитетъ, нежели какимъ пользовались прежде лишь еди- 
ничныя личности: таковы основныя черты дерковной іерар- 
хіи, бывшей представительницею науки и образованія и 
взявшей въ свои руки управленіе церковнымъ имуществомъ, 
попеченіе о бѣдныхъ и больныхъ, устройство и порядокъ 
христіанской жизни. Эта іерархія служида также предста- 
вительнидею дерквя вовнѣ: главы ея, епископы, дриняди 
на себя общія христіанскія дѣла и на еинодахъ своихъ 
издавали законы для совокупности христіанскихъ общинъ, 
для деркви. Въ течевіе третьяго столѣтія епископскій урядъ, 
въ которомъ епископы подитической и церковвой метропо- 
ліи составиди средоточіе, сложился уже настолько*, что счи- 
тался не сдучайнымъ, a необходимымъ ивститутомъ. Вско- 
рѣ затѣмъ отношеніе единичнаго лица къ Христу отошдо 
на задній планъ передъ властью все болѣе усиливавшихся 
и освящавшихся Формъ деркви: пока наконецъ не быдъ 
обнародованъ дагматъ, что безъ вѣры въ душеспасительную 
силу этого учрежденія невозможно достичь никакого обще- 
нія еъ Христомъ, ни сдѣдовательно блаженства. Форма 
возъимѣла власть надъ духомъ, и іерархія пустила первые 
корни свои. Впрочемъ такая законченность Формы быда 
ніеобходима въ виду борьбы со внѣшними и внутренними 
врагами, и чѣмъ сильнѣе христіанство проявлялось въ этой 
Формѣ, тѣмъ болѣе также надлежало печься о вко ревен іи  ея 
и особенно извѣстныхъ ея ученій, т. е. о школахъ.



Апостолы и первые проповѣдники сначала ограничива- 
лись бодѣе благовѣствованіемъ евангелія взрослымъ, при- 
чемъ они подьзовались отчасти іудейскими синагогами и 
аудиторіями языческихъ народовъ. На юношество они мог- 
ди и хотѣли дѣйствовать лишь посредственно, черезъ роди- 
телей. Но такъ какъ крещенію предшествовало обученіе 
каждаго крещаемаго лица, a обученіе состояло въ  чтеніи 
Овященяаго Писанія, то въ  начальной деркви вскорѣ обра- 
зовалось нѣчто въ родѣ христіанской синагоги, въ которой 
не разобщались еще назиданіе, воспитаніе и обученіе. Воз- 
н и к л о учреж деніе тшехумпнатпа, назначенное перво- 
н а ч а л ьн о н е  для дѣтей, н од д ял и ц ъ всѣ хъ  во зр а сто въ , 
н ад іо н а л ьн о стей , х а р а к те р о в ъ и  степ ен ей о б р азо ва- 
н ія  и не только обнимавшее препо даван іе, но имѣв- 
ш ее цѣлью н одготови ть къ новой жизненной средѣЛ 
къ х р и ст іа н ск о -а ск е ти  ческому строю жизни. Кате-‘ 
хумены (оглашенные), т. е обучавшіеея сущности христіан- 
ской вѣры въ Отца, Сына и Святаго Духа и пріобыкавшіе 
исподволь къ христіанской жизнп, въ первое время дѣлились 
на два, a потомъ на четыре класса. Классы обозначади 
ступени ученія и испытанія, какія надлежало пройти преж- 
де чѣмъ удостоиться крещенія. Смотря по степени ихъ хрис- 
тіавскаго развитія и ихъ знаній, они исключадись отъ учас- 
тія въ христіанскомъ назиданіи, иди были слушате- 
дями, причемъ въ дерковныхъ собраніяхъ могли присут- 
ствовать при чтеніи Священиаго Писанія и проповѣди, яо 
отпускались при вачалѣ церковныхъ молитвъ. Въ слѣдую- 
щемъ затѣмъ отдѣленіи, колѣнопреклоненныхъ, они присут- 
ствовали, при извѣстныхъ дерковных.ъ модитвахъ, a имен- 
но при читаемыхъ за нихъ, но стоя на колѣняхъ, аосл-ѣ 
чего ихъ, какъ настоящихъ уже кандидатовъ Св. Креще- 
нія окончательно руконаложеніемъ принимали въ общину 
взрослыхъ. При этой подготовкѣ къ христіанству, однимъ 
изъ существенныхъ моментовъ быдо преподаваніе, имѣвшее 
цѣлыо знаніе существенныхъ отличительныхъ ученій хрис- 
тіан^тва, которыя затверживались наизустъ и выспраши- 
вались. Итакъ это преподаваніе было обученіемъ христі- 
анству, и вскорѣ оно стало сообщаться также дѣтямъ вѣ~ 
роятно съ семилѣтняго уже возраета.

К а т е х е т и к а  ( о б у ч е н і е  о г л а ш е н н ы х ъ )  б ы л а п е р в о -  
Ъ а ч а л ь н о  е д и н с т в е н н ы м ъ  х р и с т і а н с к и м ъ  препода-j 
в а н і е мъ :  и н ы х ъ  х р и с т і а н с к и х ъ  шкодть въ начадь- |  
ную х р ^ с т і а н е к у ю  э п о х у  не с у щ е  с т вовало.  Е с л и ; 
поэтому родители не могли саии обучать своихъ дѣтей 
чтенію, письму и счету, или держать для яихъ частнаго 
учителя, то отдавади ихъ въ общеСтвенныя языческія 
школы. Христіанскіе ю н о ш й  въ первое стодѣтіе посѣщади 
также высшія учебныя заведенід язычества и изучади 

* языческихъ классиковъ; многіе старались даже основа-



тельно усвоить себѣ Формальную изворотливость и язы- 
кознаніе Грековъ и Римлядъ. Сами духовныя лица даже, 
каковы Григорій и Василій, состояли въ дружескихъ сно- 
шеніяхъ съ соФистами.

К о г д а  прекратились гоненія на христіанъ, и они достигли 
y себя спокойствія и внутренняго развитія, a христіанская 
религія сдѣлалась притомъ господствующею въ Римской 
имдеріи, то нѣкоторые знатные мужи и христіанскія об- 
щества отсовѣтывали обучать дѣтей y язычниковъ и тре- 
бовали расширенія христіанскаго прелодаванія во всемъ 
объемѣ. Это дослуж ило первы м ъ толчком ъ для осно- 
в а н ія  х р и с т іа н с к и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  въ  пол- 
номъ с о с т а в ѣ . Подъ исходъ втораго столѣтія уже Про- 
т о ге н ъ  въ  Эдессѣ, занимаясь высшимъ дредодаваніемъ, 
благотворно дѣйствовалъ также въ качествѣ наставника 
дѣтей. Чтеніе, письмо, заучиванье и сказыванье наизустъ, 
также пѣніе псалмовъ, были предметами обученія въ этихъ 
дервыхъ христіанскихъ народныхъ школахъ. 

гу Для христіанскаго обученія вообще и для христіанскаго 
образованія юношества во всемъ объемѣ составидись такъ 
называемыя заповѣди апостолъскія^ототрыя., возникши частью 
въ концѣ третьяго, a частью въ началѣ четвертаго сто- 
лѣтія въ сирійской деркви, содержатъ въ себѣ древнѣй- 
шія учрежденія и постановленія деркви Восточной. Въ нихъ 
сказано: „Отды, воспитывайте дѣтей вашихъ въ Господѣ, 
возрощая ихъ въ страхѣ и назиданіи Господнемъ* яоу- 
чайте ихъ спасительнымъ и слову Божію — логосу — отвѣ- 
чающимъ искусствамъ, дабы они не уклонялись отъ добра, 
не увлекались шалостью, оставаясь притомъ ненаказаннывш 
со стороны родителей и предаваясь слишкомъ рано своеволь- 
ству. Кто небрежетъ увѣщевать и вразумлятъ своего сына, 
тотъ ненавидитъ свое собственное дитя. Поучайте же вашихъ 
дѣтей слову Божію, внушайте имъ ревность даже добоями, 
дабы они были послушны*, заставляйте ихъ съ малолѣтства 
изучать Священное Писаніе; не допускайте, чтобы они 
вынуждали y васъ что либо вопреки вашей воли; не тер- 
питеу чтобы они собирались съ сверстниками на дирушки. 
Ибо если равнодушіе родителей лодуститъ дѣтямъ о.бра- 
щаться съ необузданными л.юдьми, то докараются не одни 
только согрѣшившія дѣти, но за нихъ къ суду привлекут- 
ся и родители. Потому-то озаботьтесь сочетать ихъ бра* 
комъ во время, дабы въ зрѣломъ возрастѣ доведеніе ихъ 
не унизилось до дрелюбодѣйства: за это въ день суда вамъ 
лридетея дать отвѣтъ Госдоду Богуа.

Однимъ изъ величайшихъ дредставителей христіанскаго 
/воспитанія тоношества, былъ Іо а н н ъ , прозванный впослѣд- 
(ствіи за его краспорѣчіе З л ато у сто м ъ  (— ср. Неандера, 
жизнь св. Іоанна Златоуста—). Родившись въ 347-мъ г. въ 
Антіохіи и воспитайный своею матерью Анѳусою въ хри-



стіанскомъ духѣ, онъ былъ прихомъ образованъ въ нау- 
кахъ п могъ избрать путь жизни по своему свободному вле- 
ченію. Въ школѣ Ливанія онъ рано отличился своими ора- 
торскими способностями. Его не осдѣпило однако реториче- 
ски разукрашенное язычество,напротивъ,подъруководствомъ 
своей матери онъ старался ближе ознакомиться съ Священ- 
нымъ Писаніемъ, вслѣдствіе чего сложились основныя черты 
его характера, состоявшія, какъ говоритъ Неандеръ, въ 
воодушевленіи ко всему святомуивъ высокой нравственной 
силѣ, въ строгой трезвости и пламенной любви, въ отвра- 
щеніи отъ ложнаго блеека, всюду господствовавшаго тогда 
въ жизни, въ безпощадномъ рвеніи къ истинѣ и праву, 
одушевіенномъ пылкою, непоколебимою вѣрою. Вступивъ 
сначала въ адвокатскую должность, но наскучивъ вскорѣ 
тревожною дѣятельностьюипошльшипродѣлкамиэтого званія, 
онъ, .обученный и крещенный епископомъ Мелетіемъ, по 
смерти с в о е й  матери постригся въ монахи, съ тѣмъ что~ 
бы всецѣло отдаться изученію Священнаго Писанія, мо- 
литвѣ и спокойному созерданію Божьихъ дѣдъ; но въ 380-мъ г. 
онъ возвратился въ- Антіохію, поступилъ здѣсь на церков- 
ную службу, сдѣлался первымъ епископомъ восточной цер- 
кви въ Кюнстантинополѣ и умеръ въ 408-мъ г. съ завѣт- 
ныыъ изреченіемъ своей яшзни: „Богу слава за все!Сі

Въ своихъ ^Бесѣдахъ^ и въ сочиненіяхъ монашествѣ“ 
(священствѣ) І.Златоустъ изложилъ свои мысли о воспитаніи.І 
Руководством ъ для вся к аго  в о сп и та н ія .чпо мнѣніюл 
его, должно служ ить то бож ественное воспитаніеІ 
человѣка, вси л у  котораго Богъ сни сходи тъ къ* 
человѣку, дабы во зн естя  его къ себѣ. „Потому истин-^ 
ное искусство воспитанія сперва снисходитъ, a no-J 
томъ возноеитъ. Отъ сниехожденія оказывается великая 
польза во всѣхъ дѣлахъ. Такимъ образомъ мы изучили дс- 
кусства, обучаясь y нашихъ учителей не всему разомъ; не 
дивись, если этотъ дредметъ имѣетъ такую великую силу 
въ дѣлахъ жизни, ибо даже въ духовныхъ дѣлахъ можно 
видѣть, какъ много въ состояніи совершить такая мудрость. 
Такъ Іудеи могли лишь мало по малу образоваться, мало 
no малу освободиться отъ идолопоклонства. Такъ, по дря- 
шествіи Христа, когда настало время для болѣе высокихъ 
ученій, апостолы тѣмъ же путемъ лривлекали всѣхъ, лре- 
подавая сначала не высокіе предметыа. ^Христосъ не сразу 
обнаружилъ свое божество, a напротивъ, сперва его считади 
лишь пророкомъ или святымъ человѣкомъ; потомъ своими 
дѣлами и словами обнаружилъ Онъ себя тѣмъ, чтоОнъ былъ“. 
.лІІосмотри, какъ Христосъ вездѣ не тотчасъ же все обна- 
жаетъ, но сперва приводитъ слушателя въ недоумѣніе, дабы 
онъ началъ искать смысла сказаннаго, и дабы лотомъ, чув- 
ствуя, что ему не сдравиться, тщетно напрягая усилія, онъ 
съ тѣмъ ббльшимъ рвеніемъ воспринялъ то, чего ищетъ,



когда ôho яБдяется ему, т&къ чтф слушатедь; пойеволѣ ста- 
ноййтся болѣ£ внймат е я ьным ъ. В ъ :йp o ïg вй о еть  безнрав- 
бтвеино16ти: с в ѣ т aі, х рй е т і a н с к ів  р-о дитеди должны 
Ь осц й т!а^ь дѣтей с в о и х ^  въ хр й етган с к о мъ д у хѣ  и 
|бы^ѣ. „Богъ п еч етея ù ; воспйФайіій дѣтёй. Потому то Онъ 
вселйлъ въ человѣчіѳскую tfpripöfty‘ стодь сильную любовь 
къ дѣтямъ^ дйбьі: неадѳлимою моіцёю побуадатъ родеттедей 
печьс^ о й и х ъ і  РодйФбдяМ^ идоѣіѳэдгаъ^ постоянно дѣтей 

[прй себѣ, й nöütßsytööiiHMCfl димой) в^астью надъ війми, детта 
[заібвта ö воспйтаніи. Яишь порывмтая страсть къ земному 
: бываетъ йрйчйною • дѣтей. Если “родияелй- выше всего
атавя т ъ  зейіньій б^агау ' т о ’ о й я  1 йеобходй&го пренебрегаштъ 
свойійй ‘ДѣтьМйі ^акъ^ жѳ'̂  ш ѣ  евоею еобствеййою душ-рю. 
Т*аШхъ ^ті^овъ1 к счйтаю зддареднѣф дѣтоубійдъ, ибо посдѣд- 
•йіё дйШй отдѣлйть’ ï t ’jo  'опиь дуійй, a первые ввер-
і^ютъ !въ: адъ дуіігу.^ ^Теперь мьт то^ько и сдзышимъ, какъ 
Отды,  ̂увѣщевая сыновей своихъ рввностно заняться ярасно- 
рѣчіемъ, і^аворйт^ ймъ-: Вотъ ігакой-то низкаго происхождевія 
человѣкъ\ ‘бдагодаря кр&снорѣчію, доетиіѵъ высшихъ служеб- 
нйхъ' стёпенёй, пріобрѣдъ большія богатства и тзр. 0  не~ 
бёсныхъ йе дѣ лахъ ййкто не говоритъ, и есди иной осмѣ- 
литсй: увЪмянуть о нихъ, то его ссылают^ какъ нарушнтеля 
обществейныхъ условій. Ит&къ, если вы съ самаго начада 
внутаете такія вѳщи вашимъ дѣтямъ, то поучаете ихъ лишь 
•тому, что составляетъ иеточникъ всякаго зда, ибо вселяете 
Івъ нихъ двѣ страстй, a йменно корыстолюбіе и стремленіе 
Ік*ъ ^уетнътмъ, пустьшъ почестятяъ, — a если и то и другое 
охватятъ нѣжную душу юноши, то погйбнетъ всякій заро- 
дышъ добра. Но ужасно то, что вы не тодько цобуягдаете 
йхъ ко всему противному ученію Христа, но вы дурное 
облекаёте даже прекраснымъ именемъ. Воздежать постоянно 
на рйстадиіцахъ и въ театрахъ называете вы свѣтскимъ 
тояомъ, гоньбу за нажйвой— стремленібмъ къ незавйсимой 
жизни, чёстолюбіе—высокимъ чувствомъ, заносчивость—пря- 
модушіемъ. Добродѣтели облекаете вы въ противоположныя 
имена; порядокъ и обычай вы обзываете мужичествомъ, 
скромность трусостью, отсутствіе п ы ш й о с т я  чѣмъ-то раб- 
скимъ, терпѣніе слабостью^. ^Дѣти обладаютъ вели чай - 
шимъ сізкровищ емъ; если усп ѣю тъ осидить всѣ  по- 
хоти. ГГотому тщатедьйо должно наблюдать за тѣмъ, куда 
они выходятъ й куда входятъ и замѣ^ать, съ кѣмъ обра- 
щаются они и каковы друзья y нихъ. Когда упустимъ это  ̂
то вышній судія спроситъ насъ: ^Не поручидъ ди я тебѣ 
дитя? Я передадъ его тебѣ, когда оно еще быдо нѣжно, 
дабы ты образовалъ его и просвѣтидъ его душу. Что же 
ты сможешь отвѣтйть на это? Что его трудно укротять ж 
что оно буйяо? Это ты долженъ былъ предвидѣть съ самаго 
начала, й когда можно былю обуздать его въ молодости, 
тогда-и слѣдовало уЁротйть его, побуждать къ исполненію



долга, наетавлят^ el стараться дреододѣть его душевные 
яорывы. Пока еще легко быдо работать въ подѣ, тогда тебѣ 
и надлёжалобы вырывать лшпы“. „Итакъ не будемъ нера- 
дивы въ этомъ отношеніи, ибо ны зцаемъ, если дѣтц наши 
будутъ блюстл долгъ свой къ Eery, в въ настоящей 
землой жизяи изъ ннхъ выйдутъ люди хорошіе. Твой сынъ 
не тодько заслужитъ удивленіе достороннихъ, но будетъ 
милѣе п тебѣ, отду его; ибо домимо того, что дано ему отъ 
яряроды, онъ обладаетъ еще способностыо возбуждать дю-' 
бовь, a яменно своею добродѣтелью“. Потому нап оки най  
своему р еб ен к у  объ ош нбкахъ его; Но мадо лишь гово-« 
рить объ этомъ; сдѣдуетъ сверхъ того держать юношество/ 
въ  страхѣ, дабы такдмъ обрааоодъ искоревить дѣнь. Д ы |  
должны о б р а щ а ть ся съ д ѣ ть м и  сво и м и так ъ  жеосто-® 
рож нокакъ съ огнем ъ! Служанкамъ, зажигающимъ наши\ 
свѣчи, мы то и дѣло твердиіяъ. чтобы онѣ не ходили съ 
ними въ мѣста, гдѣ лежитъ много сѣна или ияого горючаго 
матеріяла, дабы туда не попада искра и оттого не загорѣл- 
ся домъ. He станемъ же обращать взоры дѣтей туда, 
гдѣ распутныя женщнны и бдудницы моглн бы зажечь 
огонь и въ нихъ! Станемъ беречь зрѣвіе я слухъ нашихъ дѣтей\\ 
особенно слухъ, дабы не слышаля ояи никакихъ вредныхъ ) 
дѣсней и не отравилась бы ими душа ихъ. He будем ъ во- / 
дить сво и хъ  юношей ни на зрѣлнщ а, ни въ дитей-, 
ные дома, ни на пируш ки, но станем ъ охр ан ять  и х ъ і 
съ такою  же заботлнвостью , какъ дочерей нашихъ,* 
кото р ы хъ  мы вовсе н.е вы д у ск а е м ъ  изъ дому.“-—Дитя^ 
наддеж итъ рано ознаком ить съ Свящ еннымъ Пиеа- 
ніемъ. „Изъ него твой сынъ прежде веего узнаетъ: Чти 
отца твоего и мать твою. Итакъ оно дослужитъ въ твою 
же собственную подьзу. Ты долженъ сдѣлать дитя свое хри- 
стіаниномъ, a дотому и елѣдуетъ ознакомнть его съ  Свя- 
щенньшъ Писаніемъ*. „Знакомство съ Священнымъ Писа- 
ніемъ служитъ противоядіемъ противъ сильной властя без- 
разсудныхъ наклонностей въ этомъ возрастѣ, которая уся- 
ливается еще вслѣдствіе занятія языческиші сочнневіялш, 
дричемъ дѣтямъ дриходится сдушать, какъ надъ дрослав- 
леннымя героями властвуютъ страстя*. „Поученія бябліи 
подобны источнику, орошагаідему душу. По возможноствН 
ранѣе передавай мальчикамъ особенно тѣ исподненяые муд- 
рости лсалмы, гдѣ говорится надр. о нравственной чистотѣ, 
иди вѣрнѣе о необходимости дрекратить сношенія съ нечести- 
выми въ дервомъ дсалмѣ и пр. Ты найдешь въ дсадмахъ много 
тому додобныхъ дредметовъ дротивъ невоздержяости и ад- 
чности, о томъ, что деньги и лочести ничего не значатъ.^ 
Обучая его такимъ образомъ съ мадодѣтства, ты возведешь'г’\ 
его жсдодводь и къболѣе высокому. Отъ ясалмовъ онъ пе-А 
рейдетъ дальше къ гимнамъ, ибо они уже нѣчто бодѣебоже- ]| 
ственное: небесные духи доютъ не дсалвіы^аодни дишь гимны. 1



Этимъ п утем ъ тщ ися о свя ти ть  сво е  дитя въ образъ  
Божій. Иэтимъ путемъ руководи его тотчась же съ самаго рож- 
денія. Дай ему и имя съ х р и ст іа н ск и м ъ  зн а ч е н іе м ъ .а 
„Древніе не даромъ называли дѣтей по отцу или дѣду; они 
нарочно давали своивіъ потомкамъ такія имена, которыя 
подстрекаля бы къ добродѣтели не тодько носившихъ эти 
имена, но служили бы также всѣмъ другимъ людямъ и бу- 
дущпмъ иоколѣніямъ руководителями ко всякой мудрости. 
Потому не называйте дѣтей своихъ, какъ вамъ вздумается, 
не чествуйте ихъ также именами дѣдовъ и прадѣдовъ, и людей 
отличавшдхся происхожденіемъ своимъ: но называйте ихъ 
ішенами святыхъ мужей, блиставшихъ праведностыо и 
крѣпко уповавшихъ на Бога^. „Когда родилось джтя, то 
Ь о сл ѣ д уй  примѣру А няы; она отнесла св о е го  сы н а  
Іготчасъ же во храм ъ. Кому изъ матерей не хотѣлось бы, 
чтобы сынъ ея сдѣлался скорѣе Самуиломъ, нежели влады- 
кой всей римской имперіи. Ты спросишь: какъ можетъ это 
случнться? Отчего же бы и нѣтъ? Оттогс> развѣ, что ты пре- 
дашь его не Тому, Ето могъ бы сдѣлать его такимъ. Ето же 
можетъ сдѣлать его Самуиломъ? конечно Богъ, коыу Анна от- 
дала своего сына: Илій вѣдь не быдъ способенъ образовать 
его, ибо не могъ образовать даже и своихъ собственныхъ 
сыновей; все это сдѣлади вѣра и горячее желаніе женщины. 
Единственною заботой ея было, какъ бы съ самаго начала 
освятить душу своегосына въ образъБожій. Дабудетъ это так- 
же твоей заботою. He пытайся образовать изъ твоего сына 
оратора, новоспитайегодляхристійнскоймудрости.Все зави - 
ситъ отъ ха р а к те р а , a не отъ сл о въ ; онъ одинъ укрѣи- 

, ляетъ его для царства Божія и доставляетъ ему истинныя бла- 
га. He упражняй его языка, но очищай его душу. Я говорю это 
ме съ тѣмъ, чтобы запретить тебѣ дать сыну литературное 

. /образованіе, но хочу воспрепятствовать лишь тому, чтобы 
4 Івсѣ заботы направлены были къ одному этому. Отнюдь не 

думай, будто лишь монахъ должеяъ изучать Писаніе, ибо 
нредназначенные для мірскихъ дѣлъ отроки болѣе всего 
нуждаются въ такомъ воспитаніи. Подобно тому какъ въ рулѣ 
и въ искусствѣ управлять шіъ нуждается не только тотъ, 
кто постоянно стоитъ въ гаванв^ но еще болѣе тотъ, кто 
то и дѣло носится по морю, точно такое же отношеніе и 
монаха къ мірянину. Первый находится какъ бы въ сво- 
бодной отъ бурь пристани;послѣднему же приходится бороться 
съ бурями и волнами, и если онъ самъ не нодвергается 
опасности, то все-таки долженъ быть наготовѣ при домощи 
Писанія заставить умолкнуть другихъ. Н ер азу м н о  поэ- 
тому дум ать, будто дѣтей не сл ѣ д у е тъ  ещ е о б у ч а ть  
^ ел и гіи . Этотъ возрастъ особенно нуждается въ такомъ 
преподаваніи. Онъ легко усвоиваетъ себѣ то, что слышитъ, 
и на юяыхъ душахъ это отпечатлѣвается какъ на воскѣ печать. 
Жизнь дѣтей впервые съ той поры иачинаетъ уже скло-



яяться къ добру или къ злу. Если поэтому ихъ съ са- 
маго порога жизни предохранимъ отъ дурнаго и напра- 
вямъ къ лучшему; то добро сдѣдается ихъ нрисущимъ свой- 
ствомъ и какъ бы второю натурою; они добровольяо не пе- 
рейдутъ уже къ дурному, стремясь по прйвычкѣ къ испол- 
ненію добраа. „Всякая злоба дѣтейпроясходятъ отъ нашего не- 
радѣнія —оттого что мы ихъ съ самаго начала не пріучаля 
къ страху Божію. Мы не дрепятствуемъ имъ посѣщать зрѣ- 
лища, но не побуждаемъ ихъ ходить въ дерковь, - и если 
мальчякъ иногда завернетъ въ нее, то приходитъ туда безъ 
цѣли я безъ пользы, какъ бы для яреяровожденія времени. 
Слѣдовало бы измѣнить это. Вѣдь сп раш иваем ъ же мы, 
чему н ауч и л и сь  они въ ш к о л ѣ : слѣдовало бы дѣлать[ 
то же сам ое, когда яосы даем ъ ихъ въ ц ерковь, или 
еще лучш е, когда и хъ  сами о^водимъ туда. Намъ 
слѣдовало бы не поручать ихъ другимъ, но брать ихъ съ 
собою и потомъ выспрашивать, удержали ли они то, что 
слышали тамъ и чему научились. Такямъ образомъ намъ 
легко и удобно было бы исправлять нашихъ д$тей. Есдибъ 
они дома слышали отъ насъ яостоянно добрыя рѣчи и спра- 
дщвали насъ, что имъ дѣлать; если бъ къ тому, что они 
слышатъ тамъ, нрисювокупляли то, что слышатъ здѣсь: то 
они скоро представили бы намъ богатую и дивную жатву 
съ такого прекраснаго яосѣва. Но мы ничего этого не дѣ- 
лаемъ; самыя необходимыя обязанности мы считаемъ яосто- 
роннимъ дѣломъ. Если бъ кто вздумалъ упрекнуть насъ за 
это, мы досмѣялись надъ нямъ; чтоже удивительнаго, если 
все идетъ на выворотъ, и такъ какъ родителн не ка- 
раютъ, то дриходится карать начальству^?

В аж н ѣ ш іе  в о сл и т а т е д я  для ребенка — женщяны. 
Мужья вѣдь часто отвлекаютсяотъ восяитанія яутешествіямя, 

.дѣлами Форума н общественными занятіями, тогда какъ 
жена, свободная отъ всѣхъ этихъ заботъ, тѣмъ лучше мо- 
жетъ заняться дѣтьмя. „Мужъ, шатаясь- яо рьзнкамъ н су- 
дамъ, дерекидывается волнамя внѣшней, безнокойяой жизян. 
Жена, сндя дома, всегда моз?етъ собраться съ мыслями, 
заняться чтеніемъ молнтвы н Священй[аго Пнсанія. Наслаж- 
даясь яокоемъ, она можетъ нринять къ себѣ многотревожнаго 
въ дуяіѣ мужа, образовать его, обрѣзать дикія наросты его 
души н ояять отослать его въ свѣтъ, очищеннаго отъ дур- 
наго н съ задасомъ добра, извѣданнаго нмъ въ лонѣ семьи; 
ибо ннЕто не можетъ такъ образовать мужа ж настроять 
ло своему желанію его дуяіу, какъ благочестивая и разум- 
ная женаа. — Помнмо матери важ нѣйш ія убѣж ищ а 
х р и с т іа н с к а г о  о б р а зо в а н ія —м онасты рн, ибо въ нихъ 
мальчики удалены отъ яорчн свѣта, рано знакомятся съ 
Священнымъ Пиеаніемъ ц нривыкаютъ къ хрнстіанской 
■ягизнн. „Привычка нѣчто неодолимое; a добродѣтель трудна. 
Для того-то Богъ и повелъ Евреевъ въ пустыню, чтобы



они тамъ, точно яакъ въ монастырѣ, вновь отвыкли отъ 
усвоенныхъ ими въ Египтѣ и дривычкою укоренившихся 
дороковъ. Онъ исдытывалъ всякаго рода лекарства, они 
все-таки не могли избавиться окончательно отъ дурныхъ 
дривычекъ, и то и дѣло тосковали по наполненнымъ мя- 
сомъ котламъ въ Егидтѣ. A ты воображаешь, что сынъ 
твой среди Егията, даже среди стана сатанинскаго, гдѣ 
онъ не слышитъ ни одного бдаготворнаго поученія, гдѣ 
сами родители совращаютъ его къ дороку, сможетъ избѣг- 
нуть сатанинскихъ дутъ?сс „Въ монастыряхъ же, напро- 
тивъ того, ведутъ жизнь, достойную небесъ; тамъ всѣ жи- 
вутъ подобно ангеламъ въ равномъ мірѣ, въ равномъ по- 
коѣ, въ равной радости. Тамъ и помина нѣтъ что мое, что 
твое. Все принадлежитъ всѣмъ всеобще.“ ^Какъ высоко 
въ сравненіи съ языческими школами стоятъ монастыри еъ 
ихъ преподаваніемъ и обученіемъ! Требуютъ, дравда, чтобы 
дѣти сперва обучались наукамъ, a потомъ аскетическому 
образу жизни. Кто же можетъ знать, доживутъ ли они еще 
до зрѣлаго возраета? И что пользы посылать ихъ къ та- 
кимъ учитедямъ, y которыхъ они научаются скорѣе порокамъ 
нежели наукамъ, и гдѣ, въ догонѣ за низшимъ, утрачива- 
ютъ высшее?“—„Сдѣдуетъ лж въ такомъ.случаѣ уничтожить 
всѣ ученыя школы? Я не говорю этого. Я требую только 
чтобы не уничтожади зданія добродѣтели. Есди душа добро- 
дѣтельна,то ей не довредитъ невѣдѣнье науки. Если же. ода 
испарчена, то ей не миновать бѣды водрекждаже самому веле- 
рѣчивому языку. Когда надередъ обездечено самое необхо- 
димое, то лускай ихъ вслѣдъ за тѣмъ обучаютея и наукамъ“.

Эти мысли Златоуста о восдитаніи развиты далѣе Васи- 
г  .Ыемб Великимъ, именно въ томъ отноіденіи, что аскетлче- 

' ское и дедагогическое начала, неразрывно связанныя y 
Златоуста, здѣсь въ нѣкоторой мѣрѣ отдѣдяются одно отъ 

і другаго. Васидій (ум. 378), митродолитъ Кесарійскій, до- 
мимо отеческаго . наставленія дользовался основательнымъ 
классическимъ образованіемъ въ Кесаріи, что въ Е.аддадо- 
кіи, въ Еонстантинодолѣ и Аѳинахъ, гдѣ слушалъ знатнѣй- 
дшхъ въ то время учителей и  ф и л о с о ф о в ъ ; дотому между 
всѣмл Отцами церкви онъ быдъ однимъ изъ самыхъ горя- 
чихъ доклонниковъ языческихъ дисателей, особенно грече- 
ской литературы, и равно воодушевдядся какъ для науки 
такъ и для монашества. Въ своей рѣчи ^къ. х р и с т іа н - 
скимъ ю нош амъ“ о надлежащемъ удотребленіи классиче- 
скихъ дисателей древности, „дроизяесенной имъ въ старо- 
сти и дослѣ жизни богатой одытомъ ж древратностями% 
онъ обнаруживаетъ не только знакомство съ Платономъ, 
Плутархомъ, Гомеромъ, Гезіодомъ, Солономъ, Ѳеогнидомъ, 
Ксенофонтомъ, но также обильное знаніе греческой исторіи 
и греческой жизни вообіце. Онъ требуетъ отъ юношества. 
такой же любви къ Грекамъ. „Не дивитесь, — съ такіши



словами обратидся онъ къ нимъ — если скажу, хотя вы 
^жедневно посѣщаете учителей и сообщаетесь съ лучшими 
древними мужами при посредствѣ оставленныхъ іши со- 
чиненій, — что я самъ отъ себя нашелъ для васъ вѣчто бо- 
лѣе полезное. И я пришелъ сюда, дабы передать вамъ это; 
a именно, чтобы вы не предоставили тѣмъ мужамъ разъ 
навсегда управдять вашею душою какъ кораблемъ, и не 
'Сдѣдовали за ними всюду, куда бы они ни повели васъ; 
напротивъ, извлекая изъ нихъ все, что вамъ подезно, вы 
должны знать также, чего надлежитъ избѣгать въ нихъ. 
Х р и ст іа н и н ъ  долженъ дом огаться благъ будущ ей 
жизни. Но къ  этой жизни ведетъ  Свящ енное Диса- 
ЕІе, н а ета вл  яющее н асъ  путемъ тайнъ. Пока і к  
«ще слишкомъ молоды для того, чтобы  постичь его 
гл убокій  см ы ел ъ , то изоідряемъ ,евою способность 
у м стве н н а го  зр ѣ н ія  на други хъ болѣе или менѣе 
п одобяы хъ ему со ч и н е н ія х ъ , какъ бы на тѣняхъ 
ж на зеркалѣ, и подражаемъ тѣмъ, которьте обуча- 
ю тся въ  военной школ.ѣ и, научи вш и сь довко *дѣй- 
с т в о в а т ь  руками и п р ы га ть , пользуют-ся въ  бит- 
в а х ъ  плодамж этого упраж ненія. Ж намъ также, какъ 
полагать надо, яредстоитъ величайшая изъ вбѣхъ битвъ; 
для нея-то мы должны все сдѣлатъ, къ ней приготовиться 
всѣми силами ж средствами и ради нея обращаться съ ио- 
этами, лѣтописдами, ораторами ж со всякими людьми, спо- 
•еобными внести какую либо полезную депту для блага ду- 
ши. Ибо подобно тому какъ красжльщики сперва тщателвно 
подготовляютъ все, что ириходится красить, a пото.мъ уже 
наносятъ бдестящій багрецъ или иную краску; такъ ж мн, 
«сли хотимъ, чтобы величіе добродѣтели навсегда яеизгла- 
дешо впечатлѣлось въ душѣ нашей, сперва углубимся 
въ эти внѣшнія учеяія язычниковъ, съ тѣмъ чтобы ознако- 

"миться потомъ со святыми и таинственными ученіями, и 
лишь тогда, когда цривыкнемъ смотрѣтьна отраженіе солнда 
въ водѣ, мы будемъ въ состояніи возвести наши взоры и къ 
самому свѣту. Мнѣ пришдось слышать отъ мужа, гдубоко 
вникавшаго въ смыслъ поэта, что вся поэзія Гомера не что 
иное какъ хвалебная пѣснь добродѣтели,* ж y него все къ 
ней направлено за исключеніемъ развѣ постороннихФ пред- 
метовъ. И такъ,. е с л и у ч е н ія  им ѣю тъкакое-дибо срод- 
ство  д ругъ  съ другом ъ то зн ан іе  ихъ будетъ для 
н асъ  очень полезно; есди же н ѣтъ , то ур азум ѣн іе 
разниды  жежду ними, достигаем ое чрезъ ср а вн е н іе  
ихъ между собою, можетъ содѣй ствовать по край- 
ней мѣрѣ тому, чтобы у твер д я ть  въ насъ лучш ее 
у ч е я іе . Такъ и Моисей, этотъ ведикій мужъ, высоко ува- 
жаемый всѣми людъми за мудрость его, изощрялъ свой умъ 
на наукахъ Бгиптянъ и доіпелъ такимъ образомъ до созер- 
данія истинно Сущаго. Точно также впослѣдствіи и Даніилъ



изучалъ мудрость Халдсянъ въ Вавйлонѣ5 a дотомъ ужб за- 
нялся священнымъ ученіемъ.— Полагаю, я достаточно до- 
казалъ, что чуждыя знанія не бе.здолезны для души; но 
надо бы одредѣлить еще, какое учаетле слѣдуетъ вамъ лри- 
няфь въ нихъ. Вопервыхъ, что касается доэтовъ, то отнюдь 
не слѣдуетъ обращать равное вниманіе на все, что они до- 
в ѣ с т в у ю т ъ ,  ибо они говорятъ различное; если они довѣст- 
вуютъ о подвигахъ и рѣчахъ благочестивыхъ. мужей, то 
слѣдуетъ любить ихъ и додражать имъ, и стараться веѣ- 
ми сдлаад—сравняться съ ниміг?если же имъ случается го- 
ворить о дурныхъ людяхъ, то заткните ваши уши и ода- 
сайтесь яодражать такимъ людямъ, додобно тому какъ Одис- 
сей уклонился отъ собдазнитедьнаго пѣнія сиренъ. При- 
вы чка къ  дурнымъ рѣчамъ д р о л агаетъ  въ извѣстной 
мѣрѣ д у т ь  къ дурнымъ достуд кам ъ . Потому намъ 
ревностно слѣдуетъ охранять душу, дабымы вмѣстѣ съ лрі- 
ятньши словами не дриняди въ нее невзначай чего-либо 
дурШГг^Т^подобно тѣмъ, кто принимаетъ ядъ, дримѣшант 
ныйТсъ меду. Хотя изложенныя въ языческихъ сочинедіяхъ 
истины мы находимъ болѣе совершенными въ священныхъ 
днсаніяхъ; но можемъ докрайней мѣрѣ набросать себѣ очеркъ 
добродѣтелй, какъ бы оттѣнокъ ея до языческимъ учені- 
ямъ. Ибо тотъ, кто тщательно собираетъ долезное изъ вся- 
каго дредмета, додучаетъ обыкиовенно дриращеніе со всѣхъ 
сторонъ, додобно болыдой рѣкѣ. Все, чѣмъ д о л ь зу ю т ся  
какъ слѣдуетъ, можетъ служ ить задасом ъ до дути 
кй вѣчноетй; но достыдно губить настоящее время, a до- 
томъ взывать одять къ дрошлому, котораго къ дрискор- 
бію нашему ничѣмъ уже не воротишьа.

Для м онаховъ В аси л ій  н ач ер тал ъ  Правило} в ъ  ко- 
торомъ между лрочимь вм ѣ н я ется  и іъ  въ  особен- 
ную обязанность в о сд и та н іе  ю нош ества. Онъ дред- 
писываетъ въ немъ: „Осиротѣвшихъ дѣтей. слѣдуетъ дри- 
нимать безъ дальнихъ сдравокъ, a тѣхъ, y кого есть ро- 
дители, тогда, когда онй дредлагаются ѣъ дрисутствіи нѣс- 
колькихъ свядѣтедей. Они, какъ общія, братьямъ дрин&д- 
дежащія дѣти, доджны додьзоваться бда^очестивымъ вос- 
питаніемъ. Для этого слѣдуетъ назначить особые дома; 
притомъ установить особый, ихъ возрасту вдоднѣ отвѣчаю- 
щій образъ жизни; дадзоръ надъ ихъ восдитаніемъ сдѣ- 
дуетъ доручить дожидому, одытному, въ тердѣніи исды- 
танному мужу, который обращался бы съ яими отечески крот- 
коа. Дисцидлинарныя средства должны дріучать ихъ къ 
докорноети, къ безстрастному самообладанію, ^Каждый дрос- 
тудокъ додженъ быть наказуемъ такъ, чтобы наказаніе дрі- 
учало въ то же время къ тердѣнію и душевжому cncfßofi- 
ствію. Если восдитанникъ дустословидъ, есди онъ обругалъ 
другаго, есди онъ солгадъ или сказадъ что-лябо недозволи- 
тельное: то наддежитъ докарать его постомъ ж молчаніемъ.



Если восдитаняикъ озлобленъ на другаго, то надо пону- 
днть его не только дримириться съ дослѣднцмъ, но по мѣ~ 
рѣ обиды оказать ему дружескую услугу. Еслвс мальчикъ 
позволилъ себѣ съѣсть что-либо не bö время, то сдѣдуетъ 
лишить его большей половины обыдеяной пищи. Есди онъ 
неблагопристойно поглощаетъ яства, то дусть его во время, 
отдыха смотритъ, самъ постясь, какъ другіе вкушаютъ бла- 
годристойно^. ^Жилище какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ 
должно стоять особнякомъ отъ жилья монаховъ, дабы дер  ̂
жать ихъ въ надлежащемъ дочтеніи; ибо, если они увидятъ, 
что старшіе грѣшатъ, то ихъ сорлазяитъ легкость грѣха, 
лли же въ нихъ возникнетъ суетное самодоводьство, будто 
они дучше тѣхъа.—Учебной книгой служитъ Священное Пи- 
саніе. ^Вмѣсто миѳовъ слѣдуетъ учить наизусть сказанія о 
чудесахъ, вмѣсто гномовъ—мѣста изъ Притчей Соломоно- 
выхъ ж выдавать награды за сохраненіе ихъ въ дамяти. 
Награды доджны служить къ тому, чтобы обдегчить ученіе; 
вниманіе же поддержать не трудно, всякому уклоненію мыс- 
лей легко противопоставить преграду: стоитъ дишь учите- 
лю почаще спрашивать дѣтей, начто надравлены ихъ мысди, 
о чемъ они дро себя думаютъ. Пока душа еще б.огата ипо- 
датдива какъ воскъ, до тѣхъ доръ сдѣдуетъ съ самаго на- 
чала побуждать ее къ удражненію во всякомъ добрѣ; впо- 
сдѣдствіи, когда разовыотся разумъ и способность раедо- 
знавать, и когда ходъ жизни предопредѣдится заложенными 
такимъ образомъ основами и извѣстными Формами бдагоче- 
стія, такъ что бдагодаря пре()бладанік> разума надъ яолез- 
ностыо, дравильное поведеніе станетъ уже дривычнымъ: 
тогда дишь настудитъ время рѣдщться на монашеское званіеа. 
— извѣстные часы общей молитвы взросдые доджны схог 
диться съ дѣтьми: молодые должны учиться модитвамъ y ста- 
риковъ, a старшіе въ свою очередь не мадо также будутъ 
поддержаны модитвами дѣтейа. — „Такъ какъ нѣкотярымъ 
ремесдамъ необходимо обучаться смолоду, то шадьчики 
въ такихъ случаяхъ могутъ дроводить день y ремесленни- 
ковъ, но спать и бесѣдовать съ остальнымиа.

Таковы были первыя основы для монастырской жизни 
и монастырскаго восдитанія. Вдрочем ъ въ дервы е хри-/ 
с т іа н с к іе  вѣ к а  вообще др ави ла в о сд и т а н ія  еще не 
у ст а н о в и л и сь  ж о б у ч е н іе  ю н ош ества было дред(ь\ 
ст а в л е д о  случаю . У чителям и молодежи быди нёЗ 
только дресвитеры . ж едиркоды, но также и мірядеЗ 
— Всякое наставденіе, гдѣ бы то ни быдо, быдо ре- 
лигіозное и духовное, всякое восдитаніе ж дредодаваніе 
отдосилось къ христіанской вѣрѣ. Дохристіанская эдоха 
средоточіемъ своей яедагогики ставила усвоеніе знаній и раз- 
витіе сдособностей ддя земли, такъ что дѣдью ея быдо на- 
слажденіе настоящимъ и дѣятельное на него воздѣйствіе: ? 
христіанское же воспитаніе надротивъ того стремилось со- I



; бирать сокровихца для неба; потому средоточіемъ его и было 
г обученіе религіи, которое въ язычествѣ совершенно прене- 

брегалось, и потому также въ христіанскомъ воспитаніи 
всяков тѣлесное и духовноб образованіе имѣдо цѣну лишь 
постольку, поскольку оно служило для развитія души и 

. для религіи. Воспитаніе было вполнѣ сверхчувственное. 
Въ древности воспитывали ддя земли, теперь же ддя неба.

Для этого воспитанія Златоустъ *и Василій начертали 
дервыя основныя положенія — .въ то же самое врём я, 
какъ  я зл и ва вш а я с  я въ п ѣ сн о п ѣ н іяхъ  хр и стіан ская . 
душа вп ер вы е под чини лась и звѣстном у п рави лу. 
Первыя пѣснн хрястіанства возникли въ низкихъ хижинахъ 
ж потаенныхъ пещерахъ— то было простое безъискусствен- 
ное и неправильное дѣніе, однозвучное, безтактное, заим- 
етвовавшее движеніе лишь отъ долготы и краткости сло- 
говъ въ текстѣ. Еогда же въ 4-мъ столѣтіи христіанство 
жило уже епархіямж,.и представителями его явились научно 
образованные люди, то они старались также урядить и 
утвердитъ пѣніе. Амеросій (род. 333), епископъ Медіоланскій 
былъ представителемъ этихъ урядителей. Онъ ввелъ типъ 
или чинъ церковнаго иѣнія, избравъ для того четыре ряда 
тоновъ и придавъ имъ, по устраненіи греческихъ именъ, 
названія перваго, втораго, третьяго и четвертаго тона. Эти 
четыре ряда тоновъ суть defgalicd — efgahcde — fgahcdef— 
gahcdefg. Онъ урядилъ затѣмъ мелодіи, образовавшіяся въ 
богослужебныхъ сборищахъ первыхъ христіанъ, и восхитилъ 
и удивилъ этимъ і религіозныя души дотого, что Августинъ, 
услышавъ эти пѣснопѣнія въ деркви въ Миланѣ, вос- 
кликнулъ: „Звуки переливались въ мое ухо3 истина по ка- 
пдямъ струилась въ мое сердде, и чувство благоговѣнія 
изливалось сдадкими слезами радости^.

Такимъ образомъ положеньх были основы христіанскаго 
народнаго просвѣщенія: обученіе редигіи и дерковному
пѣнію.

. 6

Оервая христіанская ученая школа. Катехетическая 
школа. Климевтъ Александрійскій и Оригепъ.

Какъ просвѣщеніе вообще, такъ особенно и высшее об~ 
разованіе, въ первые христіанскіе вѣна все еще пріобрѣта- 
лось отчасти въ языческихъ школахъ. Должностнымъ ли- 
дамъ въ государствѣ служили основанныя прц Антонинѣ 
императорскія шкоды, которыя даже прихристіанскихъ 
императорахъ замѣщались языческиаш учителями. Мно-



гія изъ этихъ императорскихъ ш когь—высдшхъ образова- 
тельныхъ заведеній, носившихъ вообще имена своихъ ос- 
новатедей—противустояли первымъ бурямъ, додженствовав- 
шимъ догрузнть во мракъ Римскую имперію, и удержалиеь 
болынею частыо до 5-го столѣтія. Въ эпоху Отдовъ деркви 
существовали еще философскія, риторическія и юридическія 
школы въ Римѣ, Константинополѣ, Аѳинахъ, Александріи;— 
въ Медіоланѣ и Тидияѣ въ Итадіи, въ Оскѣ, Карѳагенѣ, Та- 
гастѣ, Мадаврѣ по африканскому побережью;— въ передней 
Азіи преимущественно въ качествѣ школъ правовѣдѣнія: 
въ Беритѣ, Митиленѣ и Родосѣ; — особенно въ Галліи: въ 
Массиліи, Вьеннѣ, Нарбонѣ, Толозѣ, Бурдегадѣ, Агиннѣ? 
Августодунумѣ, Лугдунумѣ, К-обиллонумѣ, Везондіо, JTy- 
тедіи,’ Паризіорумѣ, Лавдунумѣ, Каталаунѣ, Туллѣ, Реми, 
Медіоматрикѣ, Деодіумѣ и др.; — въ Бельгіи: въ Траектѣ;
— въ Германіи: въгородѣ Тревировъ, Могуніакѣ, Ратисбо- 
нѣ, Ю вавіи;— въ Британіи: въ .Кантабригіи, Оксоніи, Ду- 
ровернѣ^ Эборакѣ ж др. Эти образовательныя заведенія 
посѣщались даже многимя, желавшими посвятнть себя слу- 
женію церкви, напр. Василіемъ, учившимгоя рперва въ 
Кесаріи, потомъ въ Константиноподѣ, и наконедъ въ Аѳи- 
нахъ, есіи только они не предпочитали обучаться наукамъ 
y особенныхъ языческихъ риторовъ и софистовъ, какъ 
напр. Іоаннъ Златоустъ и Евсевій Эмесскій. Христіанскіе 
грамматякн и риторы были рѣдки, и немногіе, о которыхъ 
упоминаетъ ясторія,—Леонядъ, отедъ Оригена, Проэресій, 
Фабій Марій Викторинъ и др. — удерживали не только 
унаслѣдованный отъ язычниковъ матеріалъ, но также и 
методъ ихъ. — Для наставленія въ хрнстіанскомъ ученіи 
Отцы деркви собирали около себя кругъ юношей и .обра- 
зовывали ихъ къ будущему званію бесѣдами и примѣромъ. 
Такъ дѣйствовали Іоаннъ и Подикарпъ въ Малой Азіи, 
Евсевій Вердельскій и др. — Языческое и христіанское 
образованіе въ  первые вѣка христіанства шли обокъ другъ 
съ другомъ. »

Вскорѣ однако обнаружилось стремленіе слить вмѣстѣ и 
органически связать оба ѳбразоватедьные Фактора. Такимъ 
связующямъ звеномъ служила к а т е х е т и ч е с к а я  щБОла| 
въ  А л е к с а н д р і и .  Самымъ удобнымъ мѣстомъ для соедиі 
ненія греческой науки съ христіанствомъ — была Алексан-| 
дрія, 9то складочное мѣсто древней науки и учености, гдѣ * 
Филонъ уже пытался согласовать между собою Моисея еъ 
Платояомъ, и гдѣ язычники и Іудеи, фялософы и прОФаны 
бокъ о бокъ стремнднсь проникнуть въ глубь наукъ. Т а- 
мошняя катехетическая школа старалась доетнгнутъ той | 
же дѣлн. Первоначально она была устроена для взрос- j 
лыхъ язычниковъ, желавшнхъ перейти въ христіанство ж 
вмѣстѣ съ тѣмъ ближе ознакомиться съ нимъ. Мало по малу 
въ ней нйчади читать ученыя лекдін о хрястіанствѣ, на-



конедъ соединили. съ этимъ полнов првдодаваніб общихъ 
ф и л о с о ф с к и х ъ  наукъ и призяали дѣлью ея не только обу- 

/ чать христіанскихъ юношей, но привлекать также ученыхъ 
Іязычниковъ, обращать ихъ въ хрис.тіанство и*подготовлять 

къ нему. Таки м ъ образом ъ к а т е х е т к ч е с к а я  ш кола 
. сд ѣ л ал ась  со б ствен н о  теол оги чески м ъ о б р а зо ва - 
Ітельяы м ъ завед ен іем ъ , школою для у ч ен а го  толко- 
Іва н ія  С вящ еннаго П и сан ія . Она обвимала собой всѣ 
цѣля преподаванія,#воспитаніе, назиданіе и знаніе въ гар- 
моннческомъ взаимнодѣйствіи — христіанство въ связи съ 
изученіемъ всего яригоднаго нзъ языческой лятературы: 
классическою Филологіею и тогдашнею эклектическою или 
неоплатоническою ФилосоФІею пользовались какъ для за- 
щиты хрнстіанства противъ язычества, такъ и для крити- 
ческаго соблюденія нсточниковъ хрнстіанства н для экзеге- 
тическаго толкованія; на этотъ конедъ н дѣлали выборъ 
между языческимя. класснками, помѣстнвъ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ въ первый, a другяхъ во второй разрядъ. Мірскія на- 
укн — говоритъ Василій — подобны листьямъ, служащимъ 
для украшенігя дерева хрнстіанскаго позяанія, для охраны 
его плодовъ. К а т е х е т и ч е с к а я  ш к о л а в ъ  А л е к с а н д р і и  
с в о и м ъ  г л а в н ы м ъ  п ред ме т омъ п р е п о д а в а н і я  с ч и т а л а  
п о э т о м у  т о л к о в а н іе  С в я щ е н н а г о  П и с а н і я ;  в ъ  ней 

|препод а в а л иеь с в е р х ъ  т ог о еще ф и л о с о ф і я ,  г е о ме т -  
Ірія, г р а м м а т и к а  и р и т о р и к а .  Учителя при катехети- 
че.скихъ шкалахъ не получали въ своемъ зваши нмкакой 
особой дерковной должности и никакого оклада кромѣ вы- 
даваемаго имъ пособія отъ слушателей; они могли поки- 
дать свое мѣсто по желанію или назначать себѣ помот- 
никовъ; вслѣдствіе состоявшаго нзъ вопросовъ и отвѣтовъ 
обученія юношества ихъ называли „ к а т е х е т а м и “, самыя 
школы по этой методѣ ^ к а т е х е т и ч е с к и м и а, a науку 
„ к а т е х е т и к о й “,— т. е. искусствомъ христіанскаго препо- 
даванія для назяданія общины по образцу безъискусствен- 
наго преподаванія ^бесѣдъ“ . Еслн поэтому сначала подъ ка- 
техетякой (хахг)̂ £Гѵ =  обучать, преподавать) разумѣли только 
науку сообщать катехуменамъ цѣлесообразное наставленіе 
въ основныхъ началахъ хрястіанской религіи и подготов- 
лять ихъ для вступленія въ христіанство, прячемъ такая 
подготовка завершалась крещеніемъ: то здѣсь понятіе катехе- 
тики принямалось уже въ такомъ обширномъ смыслѣ, что 
обнимало какъ научныя, такъ и практическія занятія. Учи- 
теля катехетовъ добивались ФИлоеоФСкаго образованія мі- 
рянъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣли дѣлыо подготовить буду- 
щихъ законоучителей для ихъ званія, причемъ ФилоеоФСкое 
образоваяіе дѣни лось ими тѣмъ выше, чѣмъ болѣе они со- 
знавали, что одна только ф и л о с о ф і я  можетъ вести къ истин- 
яой оцѣнкѣ и основательному познанію хриетіанства.

Основателеаіъ катехетической школы въ Александріи былъ



П ан тен ъ  (окОло 181-г о  г .  no P. X .), — по Евсевію — мужъ 
высокаго ума и обширной учености, изучившій не только 
священныя писанія, но также и мірскую литературу. ^Онъ 
ио старому обычаю основалъ въ Александріи школу священ- 
ныхъ ученій, существовавшую начиная съ евангелиста Мар- 
ка и до нашихъ дней, (около 325-го г.) которая, какъ 
мы слышали, много посѣщалась людьми, сильными въ на- 
укахъ ж въ рвеніи къ божественнымъ учеціямъ. Онъ при- 
надлежалъ къ школѣ стоиковъ. Но когда ознакомился съ 
божественнымъ ученіемъ Священнаго Писанія, то горячая 
любовь къ евангелію увлекла его далеко, до Индусовъ. Щ,- 
конецъ sa отличныя качества онъ поставленъ былъ главою 
школы въ  Адександріи? гдѣ не только живымъ словомъ, но 
также и въ сочиненіяхъ перед&валъ сокровища своего зна- 
нія“. .

Однимъ изъ многихъ его слушателей ж учвниковѣ былъ 
Й лиментъ А л ексан др ій ск ій , который, самъ прежде языч- 
никъ, не находя въ  своемъ литературно-ФилоеоФСкомъ обра- 
зованіи никакого удовлетворенія для своей души ж своего 
оердда, искалъ въ христіанствѣ того, чего не могла ему дать 
языческая наука, ж предпринялъ дальнія путешествія на 
Востокъ и на Западъ, съ тѣмъ чтобы изслѣдовать нравю: 
язычниковъ, іудеевъ и христіанъ и ознакомиться съ чи- . 
стымъ ученіемъ и преданіемъ y такихъ мужей, память ко- 
торыхъ восходила до временъ апостольскихъ учениковъ. 
Около 189-го года онъ сдѣлался преемникомъ Пантена при 
катехетической школѣ въ Александрід. Здѣсь въ его учи- 
тельствѣ наука служила ему Формою для содержанія откро- 
венной вѣры. Первымъ условіемъ д#я .науки считалъ одъ 
вѣру: она необходіша для познанія такъ же, какъ дыханіе 
необходимо для жизни; она составляетъ первый наклояъ 
кгь добру, краеугольный камень познанія. Вѣра по немъ 
была не что кное, какъ разумное согласіе свободной дуищ, 
добровольное воспринятіе лежащей въ душѣ истины,—со- 
гласіе быть благочестивымъ: въ этой вѣрѣ заключается на- 
чало всякой науки, ибо всеобщее и простое, сущее безъ ма>- 
теріи, подлежитъ вѣдь только вѣрованію. Напротивъ тоім>, 
вѣра, зависящая лишь отъ мнѣній, была по немъ ненадеж- 
на; потому что она не слѣдуетъ настоящему разуму* ж 
довѣрявшіеся этой голой вѣрѣ, казались ему подобяыми 
тѣмъ, которые хотятъ собирать виноградъ, не ухаживая за 
лозою. На міръ онъ смотрѣлъ съ точки зрѣнія божес.твеннаго 
воспитанія. Дѣти, это мы; наставникъ, это логосъ? слово, 
ставшее плотью, Сынъ Божій: отъ этяхъ двухъ положеній 
исходитъ все развитіе. Божеская педагогика есть напра-\ 
вленіе истины къ созерцанію Бога и предначертаніе свя-\ 
тыхъ поступковъ навѣки нерухпиііое, Подобно тому какъ 
полководедъ ведетъ войско, заботливо соблюдая благо сол- 
датъ, ж какъ кормчій управляетъ рулемъ, заботясь о тонъ,



чтобы хорошо было спутникамъ: такъ точно и дедагогъ ве- 
й детъ питомдевъ къ сдасительному образу жизни, радѣя о 

нашемъ собственномъ благѣ. Вообще, если будемъ надле- 
жащимъ образомъ молить Бога, то оно дастся намъ, лишь 
бы мы додчинялись руководству педагога. £акъ кормчійне 
всегда слѣдуетъ до вѣтру, но направляетъ носъ корабля 
также противъ него и противоборствуетъ всякимъ бурямъг 
точно такъ же и дедагогъ никогда не подчиняетея законамъ, 
какіе довѣятъ на него в ъ ( этомъ мірѣ и не дредоставляетъ 
имъ своего питомца, дабы ови не погубили дослѣдняго ж и у  
вотнододобнымъ и расдутнымъ образомъ жизни, додобно то- 
му какъ разбивается челнъ: надротивъ, отдаваясь духу ис- 
тины какъ благодатному вѣтру, онъ въ твердой рукѣ крѣіг- 
ко держитъ кормило, т. е. слухъ дитомца, яока не введетъ

* его благополучно въ небесную дристань. Воспитатель чело- 
вѣчества, божественный логосъ нашъ, прибѣгая ко.всякимъ 
средствамъ мудрости, всѣми силами настаиваетъ, дабы не- 
совершеннолѣтнихъ вестя ко благу путемъ увѣщанія, до- 
риданія, убѣжденія, угрозы, йсцѣленія, посуловъ’ благо- 
дѣянія; онъ же обуздываетъ надлежащими браздами безраз- 
судныя похоти человѣчества. Но всѣ эти вослитательныя 
средства служатъ лишь нодготовкою къ болѣе совершенному

• воспитанію, начинающемуся водлощеніемъ Слова Божія: 
„Богъ сталъ человѣкомъ, да научишься ты, какъ человѣку 
стать Богомъ.“
/"Т а в о в ъ  взгл яд ъ  на о тк р о вен іе  Бож іе какъ  на по-

/д о б іе  во сп и тан ія . Тедер ь же, в о т ъ  взгл я д ъ  на во-
^іедитаніе какъ  на додобіе о т к р о вен ія Б о ж ія . М етодъ 

Елимента состоялъ въ томъ, чтобы доказать своимъ уче- 
никамъ все хорошее въ ф и л о с о ф і и  и  затѣмъ вести ихъ до- 
степеяно къ христіанству. „Лучдщмъ средствомъ для уелѣ- 
шной бо.рьбы съ заблужденіями, дроисходящими лидіь отъ 
ложно направленныхъ основъ человѣческой дрироды, всегда 
будетъ признаніе за послѣдней правъ ея и естественное удо- 
влетвореніе ея требованіямъ.“ Поэтому онъ сперва приводилъ 
въ сознаніе своихъ учениковъ все истинное, что было въ 
ихъ дрежнихъ воззрѣніяхъ и въ ф и л о с о ф і и , дабы * къ тому 
уже дримкнуть хржстіанетво. „Какъ земледѣльцы, оросивъ 
сперва дочву, разбрасываютъ по ней сѣмя, такъ и мы оро- 
шаемъ доброй влагой ф и л о с о ф і и  почву нашихъ учениковъ, 
дабы они тѣмъ скорѣе были въ состояніи восдринять въ 
себя разбрасываемое духовное сѣмя, доставить отъ него 
ростокъ. и плодъ.а М оиееевъ зак о н ъ  и я зы ч е ск а я  ф и -  

л о с о ф і я  не сто ятъ  между собою ровно жи въ  какомъ 
яр оти вор ѣ чіи ; надроти въ, они о т я о с я т с я  д ругъ  
къ другу какъ  части  единой истины , к а к ъ  части  
рознятаго дѣлаго , какъ сѣ м ед а л о го еа . Они, хо тя  
и различды м и дутями, оба вѣдь д о д го то вл я д и  къ 
х р и с т іа н с т в у .“ ^Единый Богъ насадилъ дочву человѣче-



ской земли, еъ н ач а л а  міра разбросавъ свыше п итатель- 
ное сѣмя, и постоянно какъ дождемъ орош алъ его логосомъ. 
Лишь времена и мѣста, воспринимавшія сѣмя, составляли 
разнидуа. -^Это все тотъ же Богъ, признаваемый Греками 
и Іудеями, первыми язычески, послѣдними іудейски, анами 
въ новомъ и духовномъ видѣ. Тотъ же Богъ, даровавшій 
оба завѣта, надѣлилъ Грековъ ФилосоФІею, которой онъ про- 
славился y нихъ. И какъ Богъ, спасая Іудеевъ, посылалъ 
къ нимъ пророковъ, такъ и y Грековъ возбуждалъ онъ луч- 
шихъ мужей и вознесъ ихъ надъ толггою, дабы они служи- 
ди ему пророками среди своихъ племенъ на родномъ языкѣ 
своемъ.а—Такимъ-то образомъ Климентъ смотрѣлъ жа гре*- 
ческую философію и іудейскій законъ, какъ на ступени все- 
мірно-историческаго развитія, какъ на подготовительные 
мсшенты для откровенія, получившаго истину въ вѣчномъ 
свѣтѣ, озаряющемъ все при восходѣ своемъ. Созерцать пер- 
вобытное единство въ разрозненномъ возагожно лишь во 
Христѣ, который есть сама истина. Христіанство есть по- 
полненіе зак он а  и философіи и завершеніе ихъ. „Съ той 
поры, какъ само Сдово низошдо съ неба, намъ нѣтъ болѣе 
надобности посѣщать людскія школы, отправляться ради 
науки въ Аѳины, Гредію, и Іонііо. Ибо если учитель нашъ 
тотъ, кто все наполняетъ святою силою, спасеніеиъ, бла- 
годатію и ученіемъ, то мы всему научены, благодаря Ему, 
т. е. Слову. Теперь все стало Аѳинами, все Гредіею.“ И- 
такъ, чтб совершалось въ дѣломъ составѣ человѣчества, то 
должно также развиваться и въ единичномъ. Ф и л о с о ф і я  и 
теп ер ь все  та  же п р о п ед евти к а  и должна во зн е сти  
в ѣ р у  къ вы сш ей  н а у к ѣ . Какъ до пришествія Гоепода 
она необходима была Грекамъ для справедливости, такъ и 
теперь еще она полезна для благочестія тѣмъ, которые хо- 
тятъ, чтобъ вѣра способствовала наукѣ.—Существеннѣйшій 
и непосредственнѣйшій органъ для воспринятія христіан- 
скаго откровенія—Вѣра: со стороны человѣка это свободное 
усвоеніе откровенной истины и тутъ же полное съ ней со- 
гласіе; со стороны Бога это заложенное въ душу, свыше 
внушенное человѣку добро, еостоящее въ томъ, что вѣрую- 
щій, не доиекиваясь даже Бога путемъ изслѣдованія, испо- 
вѣдуетъ бытіе Его и прославляетъ какъ Вѣчно сущаго.Слѣ- 
дуетъ исходить отъ вѣры дабы развить ее до науки: вѣра, 
это основа и мѣрило знанія; наука слѣдуетъ за вѣрою и 
опосредствываетъ ее.

Съ такими-то воззрѣніями Кдиментъ Адександрійскій при- 
нялъ науку въ христіанство. Это было существеннымъ ус- 
пѣхомъ • въ средѣ христіанства, совершившимся благодаря 
Клименту и еще болѣе Оригену.

О ригенъ, родившись въ 185-мъ г. послѣ P. X . въ 
Алек^етдріи, отъ христіанскихъ родитедей, обучался въ мо- 
лодости y своего отца Леонида греческой наукѣ, математи-



кѣ, грамматикѣ, л о г и е Ѣ  и педагогикѣ, и былъ въ то же время 
посвященъ въ религіозныя истины., такъ что не проходило 

,дня безъ того, чтобы дитя не читало и не заучивадо Ha
ney стълучш ія мѣста изъ Священнаго Писанія. Всдѣдствіе 
этого вскорѣ самыжъ большимъ наслажденіемъ для мальчи- 
ка стало размышлять о гдубокихъ, богатыхъ содержаніемъ 
мѣстахъ Священнаго Писанія. Подготовденный такимъ об- 
разомъ онъ поступидъ въ катехетическую шкоду Клішента, 
и здѣсь—благодаря высокимъ дарованіямъ—занялъ въ 
203-мъ г. освободившееся тогда мѣсто учителя. П ервы м  ъ ос- 
новнымгь правилом ъ въ  новомъ полож еніи его жиз- 
.ни было:- не п р еп о д авать  своимть у ч ен я кам ъ  ника- 
к о го  у ч е н ія ,  котор ое онъ не стрем и лся бы о су щ е - 
с т в и т ь  въ своей  соб ствен н о й  жизни, дабы н а с т а в л я т ь  

■учени ковъ стол ько  же со б ствен н ы м ъ  прим ѣром ъ, 
іск о л ь к о  п оучен іем ъ . Способъ п р еп о д аван ія  его былъ 
1 частью акроаматическій (неразркшно-связный), частью 
діалогическій. За преподаваніе закона Божія онъ никогда 
не брадъ. вознагражденія, с е о д ь е о  бы н и  предлагадось ему 
учениками; онъ продалъ собраніе имъ самимъ прекрасно 
написанныхъ классиковъ за пожизненную пдату по 4 обода 
(17 крейдеровъ) въ сутки, взимаемую въ теченіе многихъ 
дѣтъ, и, такимъ образомъ, достигъ обезпеченнаго состоянія 
и независимости. Вообще жизнь его и особенно первый учи- 
тельскій періодъ отличались строгимъ аскетизмомъ: онъ 
часто постился; сну предавался лишь на короткое время ж 
спадъ притомъ на голой землѣ; онъ не пидъ вовсе вина ж 
рѣдко ѣлъ мясо. Однако не погрузился вподнѣ въ  аскет- 
ство- Ояъ посѣщалъ школу Аммонія Сакки, глубокб вни- 
калъ тамъ въ ф и д о с о ф і ю  ж  обогатилъ притомъ свои теологи- 
ческія познанія. Это дальнѣйшее развитіе его въ наукѣ по- 
вліяло также на преподаваніе, Еоторымъ онъ занимался я 
которое Григорій чудотворедъ въ своемъ похвадьномъ сдовѣ 
учителю изображаетъ такимъ’ образомъ: п реж дечѣм ъ при- 
ст у п и т ь  къ н асто ящ ем у  п р еп о д аван ію , О р и генъ 

* и сп ы т ы в а д ъ  учен и ка особыми воп росам и  и ста- 
; р а д ся  и сп р а ви ть  зам ѣчен н ы я въ  немъ ошибки. Та- 
|/ѣимъ образомъ онъ приспособлядъ и подготовдядъ послѣд- 
(няго е ъ  воспринятію словъ и с т е н ы ;  ж затѣмъ уже засѣвадъ 
обидьно и въ надлежащій срокъ хорошо воздѣданную и рых- 
лую почву, способную воздать врученное ей сѣмя. Потомъ 
преподавалъ онъ ученику д іа д ек ти к у , дабы развить его 
разсудокъ; яо не діалектику обыЕновенныхъ учителей, a 

ï ту, Еоторая необходима для веѣхъ, ддя Грековъ и варва- 
ровъ, ддя образованныхъ и необразованныхъ, короче для 
всѣхъ людей  ̂ Еакой бы родъ жизни они ниизбрали. Съ д іа- 

; л е в т и к о й  соеди нядъ онъ е с т е с т в о з н а н іе  въ тадомъ 
видѣ, что выяснялъ, разбиралъ и удобопонятнымъ издо- 
женіемъ сводилъ къ первояачадамъ важдое единичное суще-



ство я разсматржвалъ свойетва, какъ всѣхъ частеЙ вообще, 
такъ и каждой жзъ нжхъ въ особенностя, a равно разлжч- 
ные деревороты я дзмѣненія вещей: онъ дѣлалъ это, дабы 
яснымъ учеяіемъ и доводамя разума внушить ученжку не 
безразсудное, но разумное уджвленіе ко вселенной т къ чуд- 
но совершенной яряродѣ. Далѣе яреподавалясь имъ: геом ет- 
р ія , какъ самая надежная ж неопровержлмая основа всего 
остальнаго, я аетр он ом ія , созерцающая горнее и ведущая 
яасъ къ возвышеннсшу и небесяому. Посдѣ всѣхъ этихъ 
яряготовжтедьньіхъ наукъ ученжкъ знакомждся съ нра- 
во у ч е н іе м ъ , дрячемъ Оригенъ нредставлялъ собой бле- 
<стящій образецъ добродѣтеля и благочестія. Особенно на- 
■ставлялъ ояъ ученяка сосредоточивать духъ въ самомъ ее- 
бѣ, печься объ немъ болѣе всего ж радѣть о благочестія. 
Затѣмъ чяталъ ояъ съ нимъ со чи н ен ія  др евни хъ ф ж л о -  

^ с о ф о в ъ  я п оэтовъ , за яскдюченіемъ тѣхъ, которые отря- 
цаютъ Бога и Дровядѣніе, яотому что ихъ не слѣдуетъ чи- 
тать, дабы не запятнать имя душу. Сверхъ того ояъ хотѣлъ, 
чтобы ученикж его ознакомядясь со всѣми ф ж л о с о ф с к ж м и  

воззрѣніямя. Имъ разрѣш алось я зсл ѣ д о ва ть  все 
вяолнѣ свободжо, дабы они все дзвѣдаля ж обиль- J  
но пользовалжсь духовнымж благамж. Ояъ самъ повсюду 
умственно сопровождалъ ж руководжлъ жхъ, какъ въ путе- 
шествія, еслж имъ встрѣчалось что-лжбо сбивчивое и соигнж- 
тельное жлд ложное; жлж какъ опытный знатокъ, для ко- 
тораго, но долгомъ занятіж ФжлосоФІей, нѣтъ нжчего чрез- 
вычайнаго илж неизвѣстнаго, который самъ находятся въ 
безонасностя ж, яротягжвая другямъ рукж, вытаскжваетъ и 
<сяасаетъ яхъ, какъ утонающжхъ. Пред]одаваніе закаячж- 1 
вал о сь  тол ко ван іем ъ  свя щ ея н ы хъ  п ясан ій , к ъ е о т о - / *  
р ы іъ  држсоеджнялась хр ж стіан ская  гноза. При 
этомъ Ордгенъ ясходилъ отъ божественйостя священяыхъ 
кяжгъ, яржзнавая за нимж характеръ снлошной жстжны ж бо- 
жественнагодостоянства, ж смотрѣлъ яа все Священное Пяса- 
ніе какъ на совершенный, гармоническій органъ Божій, 
котораго разлжчныя частж звучатъ въ ладъ, подобно етру- 
намъ Давждовой ясалтдрж. Еслж вдрочемъ неучу не въ каж- 
домъ мѣстѣ Пжсанія бросаетея въ глаза сверхчеловѣчееяое 
значеніе мыслей, то нечего уджвляться втому; вѣдь и вь 
дѣйствіяхъ мірообъемлющаго Провлдѣнія нѣкоторыя са- 
мымъ очевиднымъ образомъ являются дѣламж самого Про- 
видѣнія, другія же остаются сокровенными до того, что 
какъ будто даютъ мѣсто невѣрію въ Бога, все уряжающаго 
съ невыразямымъ искусствомъ ж могуществомъ. Но утѣхъ , 
кто разъ навсегда твердо убѣджлся въ существованіи Про- 
мысла онъ нжсколько не теряетъ оттого, что они чего 
либо не понямаютъ; такъ точно ж божественность Пжсанія, 
всецѣло пронжкнутаго ею, отнюдь не нретерпѣваетъ ущер- 
ба оттого, что немояі;ь наша не въ силахъ прж каждомъ



выраженія слѣдить за сокровеннымъ величіемъ ученія, об- 
леченнаго въ простыя и неказистыя выраженія. Прет- 
кновенія, соблазны и противорѣчія, встрѣчающіеся въ 
Писанія, вплетены въ него божественнымъ Логосомъ для 
того, чтобы мы помимо буквальнаго смысла допытыва- 
лясь въ яемъ бодѣе глубокаго. Для изслѣдователя Писанія 
обнаруживается троякій смыслъ: буквадьный, нравственный 
и сверхчувственный, по анадогіи съ тѣдомъ, душою и ду- 
хомъ; буквальный смыслъ, это—тѣло, нравственный—душа7 
пневматяческій, это—духъ. На первомъ, въ своемъ родѣ по- 
лезномъ тодкованіи сдова также можно поучаться; доказа- 
тельствомъ тому сдужитъ большинство простыхъ, но все- 
таки истянно вѣрующнхъ людей. Нравственный смыслъ 
скрытъ въ словѣ и относится къ образованію человѣка; 
пневматическій же, духовный илн мистическій, занимается 
идеями, вдоженяыми въ оболочку буквы. Еаждое мѣсто Пв- 
санія содержитъ въ себѣ пневматическій, но не каждое— 
буквальный смыслъ: во многихъ случаяхъ буква и исторія 
сами по себѣ ляшены правды и значенія, онѣ лишь носите- 
лн идеальнаго смысда. Вездѣ однако надлежитъ отыскивать 
божественный смыслъ, я потому все, кажущееся съ внду 
невозможнымъ, безсмысленнымъ, дожнымъ, безполезнымъ„ 
слѣдуетъ яонимать аллегорически.

Дѣль чел овѣ ка , a вм ѣстѣ  съ тѣмъ я во сп н та н ія , па 
мнѣнію О ригена, богоподобіе. Онъ прннямаетъ су- 

'^ществованіе душя прежде тѣла. Люди соетоятъ изъ тѣда,
‘ •'-душя и духа. Первоначально они жяли чистою духовною 

жнзнъю въ общеніи съ Богомъ. Всдѣдствіе грѣхопаденія 
духовная жизнь ихъ нисдала до душевной; возникло огра- 

4 няченное, человѣческое сознаніе, за которьшъ одяако оста- 
лось еще свободное самоопредѣленіе, дабы пря помощи его 
людя моглн очиститься отъ вторгнувшагося грѣха, подни- 
маясь съ одной ступени нравственнаго міроваго строя на 
другую и достигая въ постепенномъ переходгі  опять того 
же первоначальнаго совершеяства, общенія я единенія съ 
Богоагь. *

Орнгенъ съ самобытною силою духа связалъ въ одно ор- 
ганическое дѣлое мудрость Александрін н христіанства. 
Это былъ дѣльяый человѣкъ какъ по мысли, такъ и по дѣ- 
л у ,—пневматическая(духовная) натура, кроткій и нѣжный въ 
жизни, ясный и пронидательный въ мышленіи, со всеобъем- 
лющямъ глубокомысліемъ, воплощеняый Грекъ въ образѣ 
христіанина, основатель научнаго хрястіанства.

Еатехетическая школа въ Адександріи достнгла при Ори- 
генѣ своего высшаго расдвѣта. Повыходѣ его онамадопо маду 
утратнла свою славу н свое значеніе, пока не померкла 
почти окончатедьно во второй половинѣ 4-го вѣка. Послѣдній 
вѣнчзьнный славою учптедь ея быдъ Д идимъ (335—395), кото- 
рый, ляшась зрѣнія съ мадолѣтства, прн помощи мѣд-



ныхъ буквъ и Фигуръ, научился читать, считать, геомет- 
ріи и пр. и отличался какъ’ своими знаніями вь діалек- 
тикѣ, грамматикѣ, реторйкѣ, поэзіи, астрономіи и музыкѣ, 
такъ и своимъ благочестіемъ. Въ эпоху ея паденія нѣко- 
торые изъ ученыхъ пресвитеровъ (Дороѳей, Лукіанъ) подъ 
исходъ 3-го столѣтія заложили основаніе йодобной шко- 
лы въ А н т і о х і и ;  она сдѣлалась весьма важною для бйб- 
лейской герменевтики и экзегезы, такъ какъ въ ней за- 
нимались грамматикологическимъ толкованіемъ, обнаружив- 
шимъ различіе человѣческихъ особенностей въ изложеніи 
самихъ вдохновенныхъ писателей и разногласіе въ историче- 
скихъ повѣствованіяхъ по нѣкоторымъ предметамъ. Изъ этой 
школы вышли Іоаннъ Златоустъ и Ѳедоръ Мопсуэстскій. Ояа 
погибла вслѣдствіе несторіанскихъ распрей и пр.—Въ Ан- 
тіохіи же образовадся Ефремъ Сиринъ, основавшій въ 
3-мъ столѣтіи подобное заведеніе въ Эдессѣ,  уничтожен- 
ное въ 489-мъ г. несторіанскою сектою; послѣ этого Нар- 
сесъ основалъ такую жешколу въ Ниси бисѣвъМесопотаміи, 
обдадавшую извѣстнымъ .планомъ обученія и раздѣлявшую- 
ся на нѣсколько классовъ; учителя и ученики ея пользова- 
лись особымж преимуществами въ Несторіанской церкви, ж 

•сѣвероафриканскій епископъ Ювгилій въ половинѣ 6-г'о вѣ- 
ка сказадъ объ этой шкодѣ,что въ ней оффиціально назна- 
ченными учителями толковалось Священное Писаніе такъ же, 
шакъ грамматика и риторика y Римлянъ.

7. _ •

Иервое устройство христіавекаго воспитанія и образо- 
ванія въ созвательной и исключителыіой протнвоно- 
ложности къ язычевству: Тертулліаеъ, Кипріанъ, 1е- 

ровимъ и Августпнъ.
Чѣмъ бодѣе христіанская дерковь замыкалась сама въ ce- 

бѣ какъ единый организмъ и присвоивала себѣ объектив- 
ный авторитетъ, принаддежавшій прежде одному лишь Хри- 
сту; чѣмъ болѣе епископы выступали преемниками Христа 
и апостола, дравитедями деркви и хранителями истиннаго 
ученія Христа, и чѣмъ менѣе церковно установленныя уче- 
нія служили средствомъ для субъективнаго пониманія аб- 

* содютяаго содержанія вѣры, но сами дѣлались абсолютною 
истиною; чѣмъ болѣе затѣмъ церковь приходжла къ убѣжде- 
нію, что существованіе язычества не совмѣстимо съ принци- 
пами христіанства: тѣмъ менѣе мѣста оставалось въ христіан- 
ствѣ субъективизму и тѣмъ болѣе какъ языческая наука, 
*гакъ и язычество вообще признавадись ничтожными; вслѣд-



ствіе чего языческія науки и искусства терпѣлись лишь тог- 
да, когда онѣ подчинялись строгимъ требованіямъ деркви и 
дерковной вѣры, и цѣнились лишь постольку, поскольку 
служили церковнымъ дѣлямъ. Гармонически образовавшаяся 
прекрасная индивидуальность древности принадлежала зем- 
ножу міру, древнеклассическій гуманизмъ былъ насквозь про- 
никнутъ земнымъ обликомъ. Открытый христіанствомъ за- 
душевный міръ и божественная, сверхестественная приро- 
да человѣка добивались себѣ развитія и признанія; a потому и 
самое учрежденіе, призванное удовлетворжть этому требо- 
ванію, т. е. христіанство, должно было немедля развиться 
ж завершиться. Фанатизмъ односторонности и крайности 
былъ необходимъ для того, чтобы въ жизни и наукѣ доста- 
вить побѣду христіанству. Когда наружно достигли этой 
побѣды, то въ новое и новѣйшее время земной міръ вновь 
заявилъ свои права. Древніе признавали человѣка гражда- 
ниномъ земнаго дарства, въ первоначальномъ христіанствѣ 
гражданжномъ дарства небеснаго, a въ новѣйтее время, въ 
эпоху возстановленія классическаг.о знанія, надлежало при- 
знать чедовѣка гражданиномъ обоихъ міровъ. Такимъ 
образомъ въ наше время развился новый * гуманизмъ, дале- 
ко ггревышающій древне-кдассическій. Наша эпоха сочета- 
ла образованіе прекрасной и характерной личности клас- 
сической етарины съ самоотверженною преданностью хри- 
стіанства невидимому міру, земныя отрады съ стремленіемъ 
къ загробной жизни. Чувственность и сверхчувственность. 
устраняются и примиряются въ идеѣ органической жиз- 
ни. —Отридая язычество въ первомъ дорывѣ саморазвитія 
и поступательнаго движенія, христіанскій взглядъ, въ си- 
лу котораго исключены были конечно какъ языческое обу- 
ченіе, такъ л преподаваніе языческой яауки при воспита- 
ніи дѣтей, заявилъ себя существенно въ отрѣшившемся отъ 
метаФизики западномъ духѣ; Тертулліанъ, Кипріянъ, Іеро- 
нимъ и Августинъ являются въ этомъ случаѣ представите- 
лями требованій деркви и дальнѣйшаго развитія хриетіан- 
ства.

Т е р т у л л іа н ъ —всегдаи вездѣчеловѣкъ радикадьный, пре- 
сыщается ли онъ пышностью великолѣпнаго Карѳагена, пре- 
дается ли распутству Рима жлш выступаетъ въ избыткѣ силъ 
въ христіанствѣ противъ язычества. Онъ п р о к д и н а е т ъ  и 
о б ъ я в л я е т ъ  г р ѣ х о м ъ  все  языче ское ,  в с я к о е  при- 
е п особде ні е  къ я з ы ч е с к и м ъ  н р а в а м ъ  ж обычаямъ.  
?Языческая ф и л о с о ф і я , ф и л о с о ф і я  вообще пре д с т а в -  
, ляется ему порчею чистой ч е л о в ѣ ч е с к о й  природы:  
это роскошь ума, уклоняющагоея отъ простоты дравовъ и 
мышленія. Поэзія древнихъ достойна презрѣнія: ее легко 
замѣнить простыми пѣснопѣніями христіанъ. Языческая 
жизнь въ противность христіанской есть дарство сатаны 
въ противность дарству отрады и наслажденія. Ибо „что*



можетъ быть усладительнѣе очищенія въ Богѣ Отдѣ и Гос- 
подѣ, откровенія истины, сознанія проступковъ, отпущенія 
столь многихъ содѣянныхъ грѣховъ? Еакая услада можетъ 
быть выше презрѣнія къ той же самой усладѣ, выше отвра- 
щенія отъ всего тлѣннаго, выше истинной свободы, неза- 
пятнанной совѣсти, согласной съ вѣрою жизни, незнаіащей 
смертнаго страха? Подвергнуть своей властж боговъ языче- 
ства, изгонять демоновъ, исцѣлять больныхъ, молить объ 
откровеніяхъ, жить въ Богѣ: вотъ радости и утѣхи хри- 
стіанина, святыя, постоянныя, невознаградимыя. Прельща- 
ютъ ли тебя наука и литература: y насъ изобиліе стиховъ, 
изречеяій, также пѣсней, да притсшъ не басень, a истинъ, 
не искусственныхъ медодій, a простоты. Жаждешь ли борь- 
бы, y насъ она даже не въ скудной, a въ полной мѣрѣ. Смо- 
три, какъ любодѣйство поборается дѣдомудріемъ, безвѣ- 
ріе поражается вѣрою, жестокость подавляется милосердіемъ, 
легкомысліе помрачается скромностыо. Стремшпься ли къ 
свободѣ? и свобода тутъ, безконечная свобода неба, ибо ты 
сталъ свободенъ во Христѣ, ж хотя бы заключено было тѣ- 
ло твое и въ плѣну была бы плоть твоя, но духу твоему 
все открыто. Подвизайся въ духѣ, не думая о тѣнистыхъ ро- 
іцахъ и длияныхъ колоннадахъ, но представляя себѣ тотъ 
путь, что ведетъ къ Богу, и ты не будешь въ тюрьмѣ: нога 
не чувствуетъ колодки, когда душа на небѣ. Добиваешься 
ли науки? Она при насъ, но только не изъ Аѳинъ? Что 
общаго y Аѳинъ съ Іерусалимомъ,* y академіи съ дерковью? 
Наше ученіе изъ храмины Соломона, по сказанію котораго 
Господа надо искать въ цростотѣ сердда. Обрѣтши Іисуса 
Христа, намъ нечего мудрствовать далѣе; получивъ евангедіе, 
намъ нечего болѣе искать. Вѣруя, мы уже ни въ чемъ болыпе 
не нуждаемся, какъ въ одной вѣрѣ, ибо мы прежде всего 
вѣруеиъ въ то, что нѣтъ далѣе ничего, во что бы наиъ еще 
надлежало вѣровать. Всякія поиски, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
пріобрѣтенія прекращаются съ вѣрою. Лучшене знатьничего, 
лишь бы не знать того5 чего не слѣдуетъ знать, такъ какъ 
ты.уже знаешь все, что нужно знать тебѣ. Любопытство 
да подчинится вѣрѣ, слава—спаеенію. Кто разоблачитъ скры- 
тое Богомъ? Надежнѣе всего отказаться отъ постиженія 
предметовъ, которыхъ Онъ не хочетъ обнаружить, и луч- 
rue по волѣ Божьей не знать того, чего онъ не открылъ, 
нежели стреьшться знать путемъ человѣческой гордыни.а 
^Потребуешь ли свидѣтедьства для вѣры? Я призову новое 
свидѣтельство, чтб извѣстнѣе всякой литературы, ходячѣе 
всякой науки, распространеннѣе всѣхъ книгъ, больше даже 
всвго человѣка, ибо то дѣльная сущность его: выступай 
впередъ душа!сс „Свидѣтедьства души чѣмъ истиннѣе, тѣмъ 
проще; чѣмъ проще, тѣжъ ближе къ народу; чѣмъ ближе 
къ народу, тѣмъ общѣе; ^ѣмъ общѣе, тѣмъ естественнѣе*, 
чѣмъ естественнѣе, тѣмъ божественнѣе.а



Опираясь на эти воззрѣнія,  Т е р т у л л і а н ъ  предо- 
/ Ът е ре г а е т ъ  отъ об у че н і я  яз ыче ской л и т е р а т у р ѣ ,  
( ибо въ такомъ случаѣ пришлось бы учить языческой миѳо- 
Ѵдогіи и участвовать въ языческихъ шкодьныхъ праздне- 

етвахъ. На возраженіе, будто нельзя постичь божескія дѣ- 
ла, не зная дѣлъ этого міра, онъ отвѣчаетъ, что хотя изу- 
чать эти дѣла дозводяется, но запрещается обучать 
имъ. Онъ не хотѣлъ даже имѣть общей одежды съ язычни- 
ками. Христіанское чувство доджно удерживать насъ отъ 
всякаго промысла, состоящаго въ связи съ идолопоклон- 
ствомъ. Ояъ охотнѣе соглашался, чтобы христіане труди- 
лись для роскоши и гордости, нежели для суевѣрія: онъ 
упрекалъ живописца Іеронима не только за его вторую же- 
нитьбу, но также и за живопись его. Даже въ рѣчахъ хри- 
етіанъ запрещалъ онъ всякіе языческіе намеки, ибо боже- 
ственное благочиніе подвергается опасности не только отъ 
дѣлъ, но такжеи отъ словъ. Помимо языческаго міра есть 
иной, внутренній міръ, міръ духа, обрѣтшаго покой во Хри- 
етѣ. И тамъ надлежитъ искать и обрѣсти подобіе Божіе.  
Ботъ создалъ человѣка; по образу и подобію своему, даже 
и съ плотской стороны. Душа сама въ себѣ и по себѣ еще 
не человѣкъ;сдово чедовѣкъ есть какъ бы узище ддя двухъ 
сопряженныхъ сущностей, которыя только подъ этимъ име- 
немъ и могутъ держатся вмѣстѣ. Душа создана и рожденаи 
одарена тѣдомъ. Во плоти и плотію душа совершаетъ то, 
чт0 творится ею въ сердцй. Душа никогда небезъ пдоти, пока 
она пребываетъ въ ней;.она ничего не дѣлаетъ безъ плоти, да 
безъ нея ж не существуетъ. Тѣло и душа всегда родятся одно- 
временно; призачатіи не бываетъ никакого промежуточнаго 
шомента, котОрымъ обозначался бы переходъ отъ одной етупе- 
йи къ другой; и въ томъ торжественномъ служеніи половъ, ко- 
торое мужа съ женой смѣшиваетъ въ одно, дѣйствуютъ со- 
вокудно и душа и тѣдо, душа — вождедѣніемъ, пдоть— дѣ- 
ломъ, душа—по побуду, a плоть до акту. По зачатіи тѣло 
и душа совершаютъ общее и равномѣрное развитіе. Сов- 
мѣстныя до рожденія, они и посдѣ рожденія ростутъ вмѣс^тѣ, 
ЕО всилу разныхъ причинъ, смотря до роду, свойству И ПО- 
требностямъ ихъ, ддоть растетъ по размѣру, душа по сдособ- 
ностямъ, плоть по наружному виду, душа по ощущенію. Отно- 
сительно ду^ховной стороны человѣкъ одаренъ отъ 
Б.ога свободою воли и в л а с т ь ю самоопредѣленія,  и въ 
В/тоіъ видѣ дроявляе т ся  образъ Божій и подобіе 
Его/ По сущности, подученной ішъ отъ самого Бога, т. е. 
по душѣ, отвѣчающей существу Божію, онъ отличается 
свободною волею и споеобностыо самоопредѣленія. Грѣхъне 
жогъ дроизойти отъ богоподобнаго начада души, но возникъ 
отъ приставшаго къ ней извнѣ, отъ злоупотребленія свободной 
водей, a послѣдняя слагаетъ вину не на Податедя? но на 
того, кто ненадлежащиоіъ образоыъ восподьзовался ею.



B e лѣдств і е  г р ѣ х а  человѣв.ъ у т р а т и д ъ  свою бдиаость 
съ Бог омъ:  это ж быдо немядуещ) цричдною того, что ду- 
ша не въ ладу сама |ъ собою, что въ ней совмѣщаютсядоб- 
ро и зло, ж первоб^ртая разумная .пржрода н^ходится віъ 
борьбѣ съ веразумной. Б о же с т в е н н ое  въ чедовѣ ;хѣ  не 
и с к о р е я я е т с я  жосдѣднею, но лжщь омрачается,  и даже 
падшій ч е д о в ѣ к ъ  признаетъ Бога  Творцомъ свож^мъ. 
Е ъ  этовіу-то зачатку божествеяжаго въ цемъ, a та&же къ 
еозерданію твореній Божіихъ, доджно примкнуть спаседіе 
человѣка, аиначе оно будетъ чѣмъ-то совершенщ) чуадъщъ 
ддя него. Но, дабы вполнѣ познать Бога, человѣкъ нуждается 
въ божескомъ воспжтажіж ж наставденіи. Богъ я о з н а е т  ся 
от ъ  природы;  но кто разъ забылъ Его,  того надде- 
жжтъ путе мъ обучені я  вновь  довести д<* я о з на н і я  
Ег о .  Заблужденіе ,  иека«£еніе пе рв обыт ной истиныГ' 
м о г у т ъ  б ы т ь у с т р а н е н 4 і  лишь божескимъ воспи.т-ані-\ 
€мъ,  орудіе  котораг о  есть  слово Божіе,  a заверше-  
н і е  к о т о ра г о —Христос ъ.

Тертулліанъ не касадся восядтаяія въ ч^стности; но рдъ 
заложжлъ психологическія осяовьг, ц а {которыд;ъ мсщет/ъ раз- 
виться воспитаніе и яа которыхъ оцо съ другой суще- 
етвенной стороны должно развернуться. какъ нѣчто своеоб- 
разное. Воспитатель по Тертулліану долженъ и^кдк)чить 
жзъ своего дѣла всякія языческія образовательныя сред- 
ства и растворить свое знаніе въ вѣрѣ, въ священномъ 
писаніи. Съ другой же стороны онъ должеяъ обратить 
полное внжманіе на тѣлесную жизнь ж настойчжво яадегать 
на этическій моментъ въ пжтомцѣ.

Еакъ Тертулліанъ, такъ точно и Кипрі а нъ  не вдается 
въ частности воспитанія. Но онъ возводятъ у мс т в е н н ый  
міръ въ д у х о в н ый  и , такимъ образомъ залагаетъ самый 
еущественный краеугольный камень для катоджческой ja;ep- 
квж и — досредетвенно — также для духовнаго воопитанія 
ереднжхѣ вѣковъ. Роджвшись подъ исходъ втораго жлж въ 
началѣ третьяго вѣка въ Карѳагеяѣ, переиспытавъ пыш- 
ныя наслажденія свѣта, возведенный потомъ церковью въ 
€пископы3„ онъ, одаренный болѣе духомъ внѣшности, внееъ 
зту внѣшность свою въ подятіе о церкви итакимъ образодъ 
дріуготовилъ торжество столь пагубнаго по своимъ до- 
^лѣдствіямъ мнѣнія, будто церковь есть нѣчто существую- 
щее' само по себѣ, внѣ человѣческаго міра. По утверждеяіи 
этой неуловимой, сверхчувственной вещж, называемой цер- 
ковью, нжчто уже не мѣшало представжтелямъ и служжте- 
лямъ ея отождествжться съ этою отвдечевдостью*, такимъ 
образомъ установилась власть іерархіи, которая времежно 
была яеобходжма ж протжводѣйствовала грубой силѣ, но 
впослѣдствіж дреобразилась въ тормазъ естественнаго развж- 
тія человѣчества; даже въ дастоящее время она съ жзумж- 
тельяою эяергіею и цѣжкостью жротдвоборствуетъ духу со-



времеяностя, стремясь затормозжть кодесо всеобщаго не- 
удержимаго развитія я по возможности задержать его. Кл- 
пріанъ учжлъ: „Церковь одна, подо©но тому какъ лучж 
солнда мяогочисленны, но свѣтъ и х^все-таки  одинъ, я 
какъ вѣтвж дерева многочисленны, но стволъ его, исходя отъ 
одного корня, одинъ, жкакъ множество ручьевъ, дстекая изъ 
одного кдюча, далекораспространяется обильными разливамя, 
a еджнство все-таки сохраняется въ жсточнжкѣ. Отдѣля лучъ 
солнца отътѣлагеджнство свѣта неспособно дѣляться начасти. 
Отломж сукъ отъ дерева: отломленная вѣтвь не пуститъ 
ростка. Отдѣля ручей отъ источника: отдѣленный ручей 
жзсякнетъ. Такъ точно ж Церковь, ясполненяая свѣта Гос- 
пода, расяространяетъ лучж свож по всему міру; оджнъ 
лишь свѣтъ« разливается яовсюду, ж единство тѣла нераз- 
дѣльно,—одянъ ключъ, оджнъ йвточнжкъ, одна мать, язобя- 
лующая благжмъ пдодородіемъ“. ’*

Съ точкж зрѣнія Тертулліана ж Ежпріана, въ восвжтаніж 
р е  признается болѣе языческое образованіе. Іерояямъ я 
ЧАвгустжнъ рѣшительно заявляютъ такое же протяводѣй- 
ствіе дзычеству въ области воспжтанія.

Іеронимъ (ум. 420 въ монастырѣ близь Вяѳлеема) пишетъ 
въ пжсыяѣ къ Летѣ,  супругѣ нѣкоего Токсодія, восппты- 
вавшей свою дочь П а в л у  на служеніе Богу: „По просьбѣ 
твоей я намѣренъ научжть тебя, какъ сдѣдуетъ воснятать 
нашу Павлу, посвященную Хрясту еще до рожденія ея 
на свѣтъ, обреченную Ему тобою, еще до зачатія ея 
во чревѣ матери. Дочь, обязанная своямъ рожденіеиъ- 
-обѣту, должна отъ свожхъ роддтелей получжть образованіе 
достойное происхожденія ея. Самужлъ воспятывался во 
храмѣ; Іоаннъ пржготовлялся въ уеджненіж. Подобно 
€ а му и л у  ж І оанну надлежят.ъ н а с т а в и т ь  душу,  
ыазначенную быть храмомъ Божіямъ;  она должна 
навыкнуть не слышать ндчего, не говорить нжчего домішо 
относящагося къ страху Божію. Она не дод&на яо- 
нлмать я о с т ы д н ы х ъ  словъ,  не должна з н а т ь  діір- 
скихъ яѣсенъ.  Въ нѣжномъ возрастѣ уже языкъ ея дод- 
женъ обладать жекусствомъ сладкяхъ лсалмопѣній. Ша л у -  
я о в ъ  мальчяковъ слѣдуетъ удалят ь  отъ нея;  даже 
подругъ л служанокъ ея-надлежнтъ удерживать  отъ 
и і р с к я х ъ  сношеній,  дабы онѣ, н а у ч а с ь  дурному,  
ре поучали бы въ свою очередъ еще худшему.  Ре- 
^бенку дай б у к в ы  изъ дерева жлд слоновой костж ж 
[называй я х ъ  яо изіенамъ.  Пускай играетъ иэш, дабы 
*и самая игра была доученіеііъ. He соблюдай постояняо по- 
•рядка азбукж, дабы дмена не залеглж подобно яѣснѣ твердо 
въ памятж; нанротжвъ, дочаще яеремѣшивай ихъ, такъ 
чтобы джтя узнавало ихъ не только по звуку (съ годосу), 
но ипо одному лишь вжду. Въ награду можетъ оно состав- 
лять слоги; вообще надо ноощрятъ его такими наградами,



какими прелыцается этотъ возрастъ. При у ч е ні и  слѣ-і 
дуе тъ  дать ему товарищей,  съ к оторыми дитя со- 
перничало бы, х в а ю ю  к ото рых ъ оно под с т ре к а л ос ь  
бы. Если оно предается лѣни, то не слѣдуетъ бранить его, 
напротивъ, хвалою надо ободрять духъ его, такъ чтобы 
дитя само радовалось, когда восторжествуетъ надъ собою, 
точяо также чтобы оно сѣтовало, когда поддастся лѣни. 
Пуще всего слѣдуетъ остерегаться, какъ бы не отбить y 
него охоты къ ученію; a иначе отвращевіе, укоренясь 
однажды въ дътствѣ, разростется въ болѣе зрѣломъ возрастѣ. 
Даже имена,  какія  п р і у ч а е т с я  оно с о с т а влят ь ,  со- 
че тая  между собою буквы,  должны быть избираемы.  
не случайно,  но ояредѣленно ж съ умысломъ попре-І 
и му ще с т в у  имена пророковъ и апостол овъ.  ^Въ y чи-| 
теля надлежитъ избрать человѣка пожилыхъ лѣтъ, испытан- 
наго нрава и знанія; я]не думаю, чтобы ученый мужъ посты- 
дился занять при родственной ему и благородной дѣвидѣ ту же 
должность, какую занималъ Аристотель при сынѣ Филиппа, a 
именно сажолично сообщать ему начальныя основанія вся- 
каго знанія съ п<жощью переписчиковъ кяигъ. He слѣдуетъ 
пренебрегать тѣмъ малымъ, безъ котораго великое и важ- 
ное невозможны. Даже звуки первыхъ буквъ ж первое со- 
общеніе правилъ будутъ иные отъ образованнаго мужа3 
чѣмъ отъ необразованнаго. (Потому наблюдай ка къ  за  
тѣмъ,  чтобы твоя дочь не прі учалась  нелѣпыми 
ласками нянекъ искажат ь  въ произношеніі і  слова,  
т а к ъ  точно ж за тѣмъ,  чтобы онаые играла ни зол о- 
томъ,  ни б а г р я я д е мъ ;  сервое вредитъ языку, послѣднее 
характеру: ей не слѣдуетъ въ нѣжномъ возврастѣ пріучать- 
ся къ тому, чему придется послѣ разучиваться. Краснорѣ- 
чіе Грековъ приписывается большею частью вліянію, какое 
съ дѣтства имѣла на нихъ рѣчь ихъ матери. Витійство Гор- 
тензія развилось на лонѣ его отца. Съ трудомъ лишь иско- 
реняется то, что внѣдрилось въ первобытныя еще души. 
Греческая исторія повѣствуетъ, что державвый царь, Алек- 
сандръ, покоритель цѣлаго міра, не м.огъ избавиться, какъ 
въ поступкахъ своихъ, тавъ и- въ походкѣ, отъ недостатковъ 
своего воспитателя Леонида, усвоенныхъ имъ съ взмала. 
Ибо злу охотно подражаютъ и, слѣдуя чьимъ-либо добро- 
дѣтелямъ, за одно подражаютъ также и ошибкамъ его. Самая 
одежда и на ру жна я  о б с т а н о в к а  должныпоучатьди-  
тя,  кому оно посвящено.  He давай ему серегъ; не укра- 
шай посвященный Христу ликъ бѣлилами и румянами; не 
вѣшай на шею ни золота, ви жемчуга; не обремеяяй головы 
драгоцѣнными каменьями, не крась волосъ, дабы не приго- 
товить ихъ для огяя геены. Она обрѣтетх иные жежчуги? 
за которые можетъ купить себѣ одну драгоцѣнную жемчу- 
жину.—Потомъ, когда подростетъ твоя дочь п начнетъ по 
примѣру Жениха своего прибывать въ мудрости, лѣтахъ и



милосердіи y Бога и людей, то она должяа пойти въ храмъ 
своего истиннаго Отда вмѣстѣ съ родителямд, но не возвра- 
щаться оттуда съ ними. Пусть они ищутъ ее въ странстві- 
яхъ по свѣту среди толпы ж тѣсноты народной, но они за- 
станутъ ее всегда лишь въ свнтынѣ Писанія, сдрашиваю- 
щую лророковъ и адостоловъ о духовномъ бракѣ. Она нп- 
когда не должна ходить по удицѣ; она не должяа также ку- 
шать открыто, т. е. даже нл напиру въ родительскомъ домѣ, 
дабы не видѣть яствъ, которыхъ могла бы возжелать по- 
тоагь. Х о т я  нѣкоторые думаютъ,  будто в ыс ша я до- 
бродѣтель въ томъ,  чтобы презрѣть  все видююе бо- 
г а т с т в о ,  однако я скорѣе убѣждеяъ,  что мы будемъ 
гораздо болѣе y вѣрены въ своей воздерждости,  есдя 
в овсе  не будемъ знать дредмета желаяія.  —До поры 

'»болѣе з рѣлаго р а з в и т і я  слишкомъ с т рог ое  воздер- 
I жаніе опасно;  до этого возраста ояа можетъ, если ока- 

жется лотребноеть, не только пользоваться купаньемъ, но 
также пить въ наддежащей мѣрѣ вино ради желудка, точно 
также подБрѣплять себя мясяою дищею, дабы ноги ея не 
осдабли, дока ояа де начала еще ходить. Я разумѣю эт.о 
въ видѣ дозволенія, a не дриказанія; оттого, что одасаюсь 

(слабости, a не для того чтобы дріучать къ раздолью. Тв оя  
|дочь должна быть г л у х а  для музыки;  ей даже знать 
Іже надо, для чего сдѣланы Флейта, лираи цитра. Пусть она 
каждый день скажетъ тебѣ урокъ, выбранный въ родѣ двѣт- 
іка изъ Священнаго Писанія. — Она должнаизучить гре- 
ческую метрику,а  вскорѣ затѣмъ дускай дослѣдуетъ 

? латидское дредодаваяі е :  если съ самаго начала не обра-
р зуются нѣжныя уста ея, то языкъ будетъ исдорчеяъ чуж- 

дыми звуками и родную рѣчь исказятъ чужеземныя одшбки. 
— Ты сама будь ей наставнидей;  дуст ь  неодытное  
дитя тебѣ удивляется.  Ояо ни въ тебѣ, ди въ отдѣ сво- 
емъ отнюдь не долждо видѣть ничего грѣховяаго. Дочь твоя 
никогда де должна ходить безъ тебя до дерквамъ и сбори- 
щамъ. Никогда молодой человѣкъ съ завитыми волосаші не 

^должедъ любезничать. съ нею. Наздачь  ей дожилуяо дѣ- 
І ву  исдытанной вѣрности,  честности и скромностя,  
1 дабы она ув ѣще в а да  ее своимъ лримѣромъ и дріу-  
І ч а л а  в с т а в а т ь  ночью для молитвы и дсалмовъ,  a до 
і у т ра мъ дѣть хв адебныя дѣсни.  Въ третьемъ, шестомъ 
и девятомъ чаеу она, какъ доборнида Христа, должяа нахо- 
диться яа евоемъ додрищѣ и, когда засвѣтятъ лампаду, чи> 
тать вечернюю молитву. Такъ да проходятъ дни ея, такъ 
да бодрствуй она до ночамъ. Пусть чтеніе смѣняется моля- 
твою, a молитва чтеніемъ. Быстро дройдетъ для нея время, 

 ̂ исдолненное столь разнообразяою дѣятельностью. Пускай
? ее учится шерстянымъ работамъ,  в я з а т ь  сѣти,  лде-

сти корзинки,  вертѣть  веретеномъ и т я н у т ь  н и т і  на 
дадьдѣ.  Она, должна, надротивъ того, дрездрать шелковыя
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ткани, драгодѣняые пдатки и шитье зодотомъ. Пусть ееиз- 
# готовдяетъ себѣ такую одежду, которая согрѣваетъ тѣло, a 

не такую, чтб разоблачаетъ одѣтое. Пищею »ей да слу- 
жатъ овощи,  въ и с к і ю ч и т е і ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ —рыба.
Я отвергаю, особенно для юнаго возраста, иродолжителъный 
и чрезмѣрный постъ, когда на нѣскодько недѣль запре- 
щается жиръ при ппщѣц пдоды.--Вмѣсто д ра г о ц ѣ н н ы х ъ п  
камней ж ш е л к о в ы х ъ  одеждъ д.а полюбитъ она б о  I 
же с т в е н н ы я  грамоты.  Пу с к а й  она сперва и з у ч и т ъ  
Ис алтирь ;  потомъ, отрѣшившись отъ этихъ пѣсней, да 
поучается для жизни на Дрит ч а х ъ  Соломоновыхъ.  Да 
научитъ ее Эк кл е з і а с т ъ  попирать ногами все, чта прияад- 
л^житъ свѣту. І о в ъ  да послужитъ ей образдомъ добродѣтели 
и терпѣнія. Пусть потомъ перейдетъ она къ Е в а н  ге ліямъ,  
которыя никбгда не должна выпускать изъ рукъ: Дѣянія 
Апо с т о л о в ъ  и По с л а н і я  ей яеобходимо. усвоить себѣ 
досконально. Наполнивъ сокровищниды своего сердда этими 
драгодѣнностямж, она должна запечатлѣть въ яамяти своей 
Пророковъ,  Пятикнлжіё ,  книги Ц а р с т в ъ  и Параляпо-  
менонъ,  потомъ также к ниг и Эздры л Неэміи.  Въ заклю- 
ченіе она безъ вреда можетъ прочестъ П ѣ с н ь  Пѣсней;  
прочти она ее вначалѣ, то не поняла бы духовно-брачной 
пѣсня, скрытой подъ плотскизвучащимл словами и могла 
бы понести вредъ. АпокриФическихъ книгъ она вовсе не 
должна читать. Если же ей когда нибудь вздумается читать 
ихъ,  не для укрѣпленія догматовъ вѣры, но изъ уваженія 
къ именамъ, которыми онѣ обозначены; то пусть ее узна- 
етъ,  что этл книги составлены не тѣми, чьимъ именемъ онѣ 
озаглавлены, что къ нимъ примѣшано много ошибочн&го 
и что требуется много ума для того, чтобы изъ грязи вы~ 
брать золото. Т в о р е н і я  К и п р і а н а  должны y нея постоянно 
быть подъ рукою. Поелані я  А ѳ а н а с і я  и т в о р е н і я  Ги> 
ла рі я  ей не возбраняются. Пусть наслаждается разсужде- 
ніями, духомъ тѣхъ, въ чьжхъ книгахъ крѣпка святая вѣра. 
Остальныхъ она можетъ читать съ тѣмъ, чтобы изощрятв 
на нихъ свой разсудокъ, но отнюдь не для подражанія. 
Вос пит а й ее въ мо на с т ырѣ;  пуеть она участвуетъ эъ 
хорахъ дѣвидъ; клясться она не поважлвайся; ложь дол« 
жяа казаться ей богохульствомъ; да не вѣдаетъ она вичего 
о свѣтѣ- она должна жить подобно ангеламъ; во плоти да 
будетъ она свободна отъ плоти и пускай думаетъ, что всѣ 
люди такіе же какъ ж она^.

Въ педагоглческихъ правилахъ Іеронима два обыкновен- 
но противоборствующихъ другъ другу воззрѣнія мирно 
стоятъ обокъ. Съ одной стороны закоснѣлый монашескій 
взглядъ на жизнь, отвергающій мірскую науку я потому J 
считающій неизбѣжнымъ здомъ даже дреподаваніе мальчи- I 
камъ науки языческой, которою онп должны заниматься 1 
лишь до тѣхъ поръ, пока не освоятся съ языкомъ*, тѣмъ нб



меяѣе, яостыдяо, есди свящеяники, вмѣсто того чтобы чи- 
тать евангедіе, забавляются языческими комедіямя, дюбо- 
вяыми пѣснями и пр., и занимаются по дристрастію тѣмъ, 
чѣмъ отрокамъ яряходнтся заниматься доневодѣ ради сво- 
его образованія. Однажды во снѣ явился онъ на судъ Бо- 
жій, и его сдросили, кто онъ такой? На отвѣтъ его, что 
онъ христіанянъ, Судія воскликнудъ: „Ты лжешь; ты до- 
слѣдователь не Христа, a Цидерона; ябо гдѣ кладъ твой, 
тамъ и сердце твое“./Съ другой стороны даже въ самомъ 
мояашескомъ характерѣ, какой y него уже принимаетъ 
христіанство,інезаглутенъ ещечясто человѣческій элементъ, 
яадротивъ, онъ возбужденъ и усяленъ, такъ что о восднтаніи 
П а к а т у д ы ,  дочеря одного язъ друзей своихъ, онъ дисалъ 
и могъ пясать: „Пусть ее обучается начальнымъ основамъ 
знанія, складываетъ сдогн я слова я знакомится съ ; нхя 
іназваніемъ; чт.обы она заучнвала нхъ громкимъ голоссшъ, 
—въ видѣ сладкой награды давай ей пярожки* все, что 
вкусно, что благоухаетъ въ цвѣтахъ, что бдеститъ въ 
драгодѣнныхъ камняхъ, съ чѣмъ* можетъ понѣжнячать въ 
родѣ куколъ, все это можно немедля предоставять ей. 
Пускай она дритонъ долытаетъ прясть нѣжнымж лаль- 
чяками; пусть даже оборветъ нной разъ нитку, лнпіь бы она 
ужь никогда не обрывала ее въ свое время. Послѣ работы 
она можетъ порѣзвиться играючя, вѣшаться на шею мате- 
ри, срывать y родяыхъ додѣлуи, пѣть дсалмы я за то 
получать какую либо награду. В с е ,  чему с лѣдуе тъ  ей 
' учиться,  должно быть д рі ят яо  ей, чтобы у ч е н і е б ы -  
ло не рабскимъ трудомъ,  a y слажденіемъ,  не не- 

' волей,  a охотойа.
Посдѣдствія нзъ началъ Іеронимовой точки зрѣнія извле- 

♦каетъ А в г у с т я н ъ  не тодько своею собствеяною жязныо, 
но также я своими взглядами. Ояъ родядся въ 353-мъ 
году въ  Та г а с т ѣ ,  что въ Нумядін. Его отедъ, Патрицій,— 
язычникъ, крайяе раздражятельяый, пыдкій и чувственный, 
былъ обуздываемъ матерью его, тердѣливою, любвеобядьною 
Монякою, которая также -на сынѣ ж на его воспятанія 
лыталась доказать я ястощнть всю дюбовь женственнаго и 
оеобенно материяскаго сердца. Но — пылкій отъ дрнроды, 
надѣленный быстро всдыхивающею чувственностью, безпо- 
койный и воспріямчивый, лодстрекаемый честолюбіемъ и 
пдотскою дохотью—Августянъ догружалея сдерва во всѣ 
дродасти человѣческаго существа, дрежде чѣмъ въ  состо- 
янія быдъ вознестясь къ свѣтдымъ высямъ истиннаго хри- 
стіанетва. „Еще ребенкомъ — сознается онъ въ своихъ Ис- 
я ов ѣдях ъ— (cofessionum libri X , новое язданіе К. Раумера, 
Штутгартъ 1856, нѣмедкій дереводъ Радда) — я крякомъ • 
добявадся вреднаго я надѣлядъ тычкамя всякаго, кто не 
удовдетворялъ моиаіъ требованіямъ. Пря этомъ одна лишь 
немощь дѣтскнхъ членовъ домѣшала мнѣ совершить грѣхъ; но



дѣтская душа моя не быланевинна. Я самъ однажды видѣлъ 
оздобдеянаго шгаденда, -который, не умѣя.еще говорить, 
смотрѣлъ уже желчнымъ, враждебнымъ взоромъ на своего 
молочнаго брата. Матери и кормилицы говорятъ конечно, 
что это пройдетъ; не грѣшно развѣ, если ребенокъ не тер- 
питъ соучастника y обильно дыющагося источника питанія? 
Господи, Боже мой, Ты даровалъ жизнь младенцу, сяабдидъ 
тѣдо его чувствами, развилъ и прекрасно сложилъ члены 
его, для поддержки и охраны его Ты призвадъ всѣ усидія 
живущихъ, и Ты желаешь, чтобы я просдавилъ за то свя- 
тое имя Твоеа. „Я достигъ отроческаго возраста. Теперь я 
не былъ уягв безсловеснымъ груднымъ младендемъ; a с^адъ 
болтливымъ отрокомъ. Я помню еще это; но какимъ обра- 
зомъ я научидся говорить, это наблюдадъ я уже послѣ. 
Старшіе люди учили меня этому не такъ, какъ обучали 
впослѣдствіи. Дарованною мнѣ Тобою силою я пытадся 
вздохаоіи и тому подобными звуками и жестами заявить о 
своеыъ желаніи. Но .такъ какъ невсегдаи не y всѣхъ могъ 
добиться того, чего хотѣдъ, то старадся припомнить слово, 
какимъ они называди извѣстный предметъ. Если они при 
этомъ обращадись къ чему-дибо, то я замѣчадъ, что это 
тотъ самый предметъ, который они разумѣли. Я пріучалъ 
свои уста къ этимъ знаі^амъ и выговаривадъ ихъ; такимъ 
образомъ я все болѣе входилъ въ многошумное общество 
человѣческой жизни, завися отъ родительской власти и отъ 
указаній взросдыхъ людей“. „Господи, Боже мой, сколько 

.бѣдъ извѣдалъ я, и сколько мукъ, когда отъ меня, от- 
рока, требовали,* чтобы я жилъ какъ слѣдуетъ, т. е. слу- 
шадся бы увѣщателей, дабы возвыситься въ этомъ мірѣ и 
отличиться въ  пскусствѣ краснорѣчія, сулящаго намъ не 
только почести y людей, но также и мнимыя богатства“. 
„Потомъ меня отдали въ школу, чтобы обучить наукамъ, 
подьзу которыхъ я, несчастный, и не постигалъ, подвер- 
гаясь однако побоямъ, когда бывалъ лѣнивъ. Это дѣда- 
лось съ одобренія родителей; и многіе, избравшіе до 
насъ такой образъ жпзни, пріуготовиди намъ этотъ много- 
трудный путь^ намъ пришлось идти по немъ съ мученіемъ 
и трудооіъ /  увеличеннымъ еще для чадъ Адама. Но 
Ты, Господь, посылаешь намъ людей, поклоняющихся Те- 
бѣ, и. отъ нихъ научилис.ь мы, по мѣрѣ силъ нашихъ, чув- 
«ствовать, что всть Богъ ввликій; и что Ты можешь услы- 
шать насъ и псточь намъ, хотя бы наши чувства и не 
постигли Тебя. Ибо отрокомъ уже началъ я взывать 
Тебѣ, помощи моей и убѣжищу моему, ж тутъ-то я дал^і 
волю своему языку; я, малое дитя, модилъ Тебя съ нема- 
дымъ усврдівмъ о томъ, чтобы мнѣ въ школѣ не подвер- 
гаться бодѣе побоямъ. A такъ какъ Ты не внялъ мнѣ  ̂ от~ 
того что оно служило мнѣ въ умудреніе, то взросдые люди 
ж даже мои родители, не жвлавшіе мнѣ яикакого зла, смѣ-



ялись яадъ моими страданіями, надъ стодь великимъ ш 
тяжкимъ для меня горемъ. Бываютъ люди, преданные Тебѣ- 
съ искреннею любовью, необращающіе вниманія на разныя 
орудія пытки, объ отмѣнѣ которыхъ съ великимъ усердіемъ 
молятся во всѣхъ странахть, такъ что эти люди даже смѣются 
надъ всѣми, приходящими отъ нихъ въ ужасъ; точно также 
и родители наши смѣялись надъ истязаніями, причиняемы- 
ми намъ мальчйкамъ учителями. Ибо мы не мало боялись 
ихъ и просили о пощадѣ, и все таки грѣшили, написавъ, 
или прочитавъ не все что надлежало, или думая при уче- 
ніи менѣе чѣмъ требовалось. Ибо мы не были лишены ни 
памяти, ни ума, и тѣмъ и другимъ Ты, Господь, одарилъ 
насъ въ достаточной степени для нашего возраста; но насъ 
забавляла игра, и за это наказывали насъ люди, которые 
сами безпрепятственно дѣлали то же самое. Но забаву взрос- 
лыхъ называютъ дѣдомъ; a если то же самое дѣлаютъ дѣ- 
т?и, то ояи наказываются первыми. Мнѣ приходидось тер- 
пѣть побои за то, что я любилъ играть въ мячъ, такъ какъ 
это мѣшало изученію знаній, которыми впослѣдствіи мнѣ 
предстояло играть еще болѣе гнуснымъ образомъ. A бив- 
шаго меня гораздо болѣе терзалп зависть и жедчь, когда ка- 
кой нибудь ученый побѣждалъ его въ спорномъ вопросѣ, не- 
жели злило меня, когда мои товарищи лучше игради въ 
мячъ“. „И все таки я грѣшилъ, Господи Боже мой, Ты Уря- 
дитель и Творедъ всѣхъ вещей въ природѣ, но лишь не 
Урядитель грѣховъ! Господи, Боже мой, грѣшилъ я про- 
тивъ заповѣди родителей и тѣхъ учителей. Ибо былъ не- 
послушенъ, не потому что избралъ себѣ лучніее, a потому 
что любилъ игру, что въ игрѣ мнѣ нравилось торжество по- 
бѣды и что слуху моему пріятно было доражаться лживы- 
ми сказками; чѣмъ сйльнѣе было влеченіе къ нимъ, тѣжъ 
бодѣе влекдо вдяя опасное любопытство къ зрѣлищамъ и 
забавамъ старшихъ. Часто, поддаваясь суетному желанію 
первенства, я въ итрахъ обмаяомъ присвоивадъ себѣ по- 
бѣду: a если другіе поступали такъ же, и мнѣ удавадось 
изобличить ихъ въ  томъ, что я дѣлалъ самъ, то я спо- 
рилъ съ ними и ріаздражался; если же напротивъ, изобли- 
чали меня, то я готовъ былъ скорѣе поссориться, лишь бы 
не уступать. Это ли дѣтская невинность? Нѣтъ, Господи, 
Боже мой! Это, напротивъ, то же самое, что отъ воспита- 
телей и учителей, отъ орѣховъ, цыпдятъ и воробушковъ 
переходитъ къ начальникамъ и властителямъ, къ золоту, 
добычѣ и рабамъ. Съ переходомъ къ позднѣйшему возрасту 
все это переходитъ къ нимъ, и за розгой точно также слѣ- 
дуютъ болѣе тяжкія наказанія^, — ^Въ школѣ любимцемъ 
моимъ былъ Виргилій. Я любплъ слѣдить за странствіями 
Энеяѵ горючими слезами оплакйвалъ я смерть Дидоны, ли- 
шившей себя жизяи по любви. Моимъ изложеніямъ руко- 
ллескали. Во мнѣ чаяли будущаго поэта. Учиться же гре-



ческому языку мнѣ не быдо никакой охоты. Какъ мяѣ дюбъ 
былъ Виргилій, такъ напротивъ горекъ Гомеръ. Л думаю, гре- 
ческимъ мадьчикамъ Виргидій доджеяъ казаться такимъ же, 
если они обязаны изучать его на тотъ ладъ, какъ я Гомера;. 
ибо вообще трудность изучать чуждый языкъ окропдяла жед- 
чью всѣ греческія предести баснословныхъ сказокъ.Я не зналъ 
словъ, и меня страшньши угрозами и наказаніями жестоко по- 
нуж‘дади заучивать ихъ“. ^Стодь же ненавистною пѣснью для̂  
йівяя быди одинъ и одинъ—два, два и, два—чвтырв^.

Изъ этихъ признаній слѣдуетз», что Августинъ былъ 
врйгъ всего Формальнаго— филологіи и математики. Его умъ 
былъ направленъ на живое содержаніе, на предметы для 
дуіпи и сердца. „Я сѣтую не на сдова, ибо ови какъ бш 
избранные и драгодѣнные сосуды, но на вияо забдужденія, 
которое предлагалось яамъ въ нихъ уповнными учителями, 
a все-таки я охотно учился этому; я несчастяый радовался 
этому, и меня за то называли мальчикомъ подающймъ на- 
дежды. По истинѣ, развѣ все это было не дымъ и не вѣтеръ? 
Развѣ не б’ыло яичего иного, чѣмъ бы можяо было изощрять 
мой умъ и мой языкъ? Твоя сдава, о Госііоди, Твоя слава 
въ Священномъ Писаніи могла бы вознести ropè отпрыски 
моего сердца; позорно преданное мимолетяому прошлоагу,. 
оно не должно бы быдо увлекаться суетными пустяками. 
Да, не въ одномъ лишь этомъ видѣ приносятъ жертву падішшъ* 
ангеламъ!... Ho горе тебѣ! Потокъ людскаго обычая, кто 
въ сидахъ воспротивиться тебѣ? Долго ди ждать намъ пока 
ты ае изсякнешь? Долго ли еще будешь ты высыдать чадъ 
Евиныхъ въ великое, страшное море, по которсшу едва 
удается пропдыть даже сѣвшимъ на корабликъ счастія?... 
Воззри, Гоеподи Боже, воззри съ долготерпѣніемь, какъ тіца- 
тельно смертные соблюдаютъ правила языка, и яакъ они 
зато пренебрегаютъ правилами вѣчнаго спасенія. Да, дохо- 
дитъ^до того, что если ученикъ пли учитель нарушаетъ 
грамматическія правила, то онъ соблазняется болѣе, нежели 
когда вопреки твоей заповѣди онъѵ будучи самъ чедовѣкомъ, 
ненавидитъ человѣка^.

Съ дѣтами юности жизненнымъ влеченіемъ Августина ста- 
ла любовная сз?расть. Мододость его утопала во мракѣ сдае- 
толюбія, котораго онъ не съумѣлъ отличить отъ ясной чис- 
тоты дюбви. Слабый возрастъ, увлекаемый въ бездну похо- 
тей, погрязъ въ тинѣ пороковъ. я дѣлался все болѣе 
еторочньшъ, чтобы не навдечь себѣ укора со стороны, и 
если не представлялось мнѣ случая подражать развратнымъ, 
то я наговаривалъ на себя, будто учижилъ то, чего вовсе 
не дѣлалъ, лишь бы казаться тѣмъ болѣе презрѣняымъ, чѣмъ 
невиннѣе я былъ на самомъ дѣлѣ, и: лишь бы считали 
меня тѣмъ болѣе яизкимъ, чѣмъ чище я жидъ .̂

Благодаря Цицеронову Гортеязію, Августинъ отъ сладо- 
страстной любви своей отвлеченъ былъ къ философіи и без-



смертію мудрости. Слова въ этомъ твореніи, которыми вос- 
хвалядись достоинство ж возвышенность филосософіи, в о з - 
будили къ новой жизни дремавшія въ немъ чувства: истина 
и добро съ невыразимымъ порывомъ проникли въ его душу; 
душѣ его предстало высшее добро—единственно достойная 
дѣль человѣческихъ стремленій, въ противность чему все, 
доселѣ занимавшее и восхищавшее его, показалось ему ни- 
чтожнымъ. ^Но въ этомъ сочиненіи я не встрѣчалъ имени 
Христа, a нѣжное сердце мое еще съ молокомъ, матери- 
всосало въ себѣ имя этос\ Онъ искадъ потомъ иетины въ 
философіи, въ манихеизмѣ. „Девять лѣтъ вводили меня и 
вводилъ я другихъ въ заблужденіе, былъ то кичливъ, то 
суевѣренъ и ничтоженъ во всемъ. Я то добивался суетной 
славы отъ народа и гонялся даже за театральными руко- 
пдесканіями, то вновь стремился очиститься отъ этой гадо- 
сти, снабжая пищею тѣхъ, которыхъ прозывали избран- 
ными, дабы этимъ путемъ во внутренности ихъ чрева изго- 
товить ангеловъ и боговъ, при помоіци которыхъ я могъ 
бы обрѣсти епасеніес\ .

Наконедъ Августинъ отчаялся и въ манихеизмѣ, оттого 
что ему показадось, будто истины вовсе нельзя найти, и 
подъ бурей столпившихся мыслей перешелъ на сторону 
новыхъ академиковъ. Неоплатонизмъ воспламенилъ его чрез- 
вычайнымъ огнемъ и повелъ его отъ скептицизма къ яс- 
ному сознанію объективной истины. Отдавшись своему пла- 
тоническому идеализму, онъ могъ теперь перетолковать се- 
бѣ всѣ христіанскія ученія: онъ думалъ, что уразумѣлъ 
христіанство ж говоридъ о немъ какъ увѣренный въ сво- 
емъ дѣлѣ знатокъ. Однако „во мнѣ не было еще того, что 
одно лишь въ состояніи дать истинное понятіе о христіан- 
ствѣ, безъ чего всякій изъ насъ обладаетъ лишь шелухой 
христіанства безъ ядра,— во мнѣ не было любви, вытекаю- 
щей изъ основъ смиренномудрія“. Правда, Платонова фи-  
лософія представляла ему идеалы, восхищавшіе духъ его, 
но неспособные придать ему силы побороть плоть. Она не 
освободила его отъ внутренняго разлада, которому то и дѣ- 
до подвергалась жизнь его. Въ этомъ состояніи посланія Пав- 
ла разрѣшали ему многія загадки его бытія: его собствен- 
ный внутренній опытъ повелъ его къ уразумѣнію христіан- 
ства. Онъ чувствовалъ силу его внутри себя. Исходя отъ за- 
душевной жизни, онъ научидся вѣрить въ христіанскія ис- 
тины и понимать ихъ. Онъ зналъ, что намъ необходимо 
вжиться и влюбиться въ божескія дѣла, прежде чѣмъ віы въ 
состояніи понять ихъ. Исходя отъ вѣры, онъ дошелъ до со- 
знанія что fides praecedit intellectuin *). „Кого люблю я, 
любя Бога? Я спрашивалъ землю и она отвѣчала: He меня; 
и все, что находится на ней, сознавалось въ тоиъ же. Я спра-

*) Вѣра предшествуетъ разумѣыію.



тивадъ море и бездны его и всѣхъ живущихъ существъ ж 
они отвѣчали: Мы нв Богъ твой, ищи вго надъ нами. Л спра- 
пшвалъ дуюіціе вѣтры, и воздушное лространство со всѣмя 
его обитатедями говорило: Анаксшиенъ 0абдуждается, я не 
Богъ. Я спрашивалъ небо, солнце, луну и звѣзды: Мы так- 
же, говорили они,—не твой Богъ, котораго ты ищешь. 
Тогда я всѣмъ представшимъ кругозору очей моихъ, ска- 
залъ: Вы говориди мнѣ,.что вы не мой Богъ; но что же вы 
можете мнѣ сказать о Нбмъ? И всѣ они громогласно вос- 
кликнули. Онъ создалъ на@ъ! Мой вопросъ былъ жаждою ду— 
пш моей, a ихъ отвѣтъ былъ ихъ бытіемъ и красотою“.

Августинъ въ своихъ „Исповѣдяхъа развилъ цѣлую пси- 
ходогію чедовѣчеекаго сердца, изъ которой педагогъ можетъ 
научиться болѣе, яежеди изъ многихъ теорій о восяитаніи. 
Онѣ обнаруживаютъ мощь посѣянныхъ въ самой нѣжной 
юности редигіозныхъ зародышей, и вмѣстѣ съ тѣмъ мощь 
матери яадъ ребенкомъ: матерью насаждеяная вѣра въ 
истину и божественяость христіанской религія не покидала 
Августина даже въ самомъ манихеизмѣ; эта вѣра вывела 
его накояедъ изъ бдужданій по духовному морю въ истин- 
ную родину, въ средоточіе Божьей жизни. Ояѣ доказыва- 
ютъ какъ одно слово, одна мысдь отъ мужей прошедшаго 
иди яастоящаго, благодаря встрѣчѣ съ дремлющими идея- 
ми въ душѣ чедовѣка, могутъ иногда пролагатъ совер- 
шенно новые пути, ириводя въ ясное сознаніе высшія яо- 
требности духовной и нравственной природы и обяаружявая 
такимъ образомъ ничтожество всего, что до сихъ поръ счи- 
тадось единственяо желательнымъ. Онѣ показываютъ нако- 
нецъ, какъ жизнь человѣка изъ періода беззаботнаго, дѣт- 
скаго бытія переходитъ на поприще разлада съ самимъ со- 
бою, внутренней борьбы* что душевныя силы бушуютъ 
тѣмъ неукротимѣе, чѣмъ шире стремящаяся натура, что 
въ этой борьбѣ легко истощается духовная жизнь, есди бури 
не обуздываются и не уряжаются высшими, небесными си- 
лами, и что борьба тогда только закончится истиннымъ ми- 
ромъ, когда человѣкъ, этоггъ плаватедь по житейскому морю, 
броситъ якорь въ основѣ всякаго бытія.

Исходя отъ собственной судьбы п собствеянаго жи- 
тейскаго опыта,  Августинъ,  этотъ Паведъ яятаго 
стодѣтія,  выяснилъ себѣ человѣческую природу. Съ 
тѣхъ поръкакъ Адамъ, человѣкъ, совмѣстившій въ себѣ весь 
родъ человѣческій, согрѣшил^, грѣхъ, a вмѣстѣ съ тѣжъ и на- 
казаніе за него перетлп на всѣхъ людей. „Отъ дуряаго упо- 
требденія свободяой воли начался рядъ бѣдствій, доводящихъ 
родъ чсловѣческій, исяорчеяный въ зародышѣ и какъ бы въ 
корнѣ уже обреченный тлѣнію, изъ поколѣнія въ поколѣніе до 
гибеля второй смерти, за исключеніемъ тѣхъ, которые бу- 
дутъ спаеены благодатію Божіейа. Ибо „одна благодать 
предаетъ забвенію учинеяное нами здоа и помогаетъ намъ



уклонятъся отъ зла н творять добро. Она не только ука- 
зуетъ человѣку, что ему дѣлать, но также вліяетъ на него 
и внушаетъ ему склояность дѣлать все то, что дрязналъ 
онъ долгомъ своимъ“*. И „благодать эта дается отъ Бога 
даромъ. Какъ же можно было бы назвать благодатью то, 
что давалось бы яе даромъ, какъ назвать благодатыо, что 
оплачнвалось бы какъ долгъ?к „Всѣ тѣ, которые обрѣтутъ 
блаженство, обрѣтутъ его одною лишь волею Божіею. Кому 
не дарована благодать, тому она #не дастся драведнымъ су- 
домъ, a кто надѣлеяъ ею, тотъ надѣленъ по иезаслуженяой 
милостя“. „Какъ тѣлесное око, даже самое здоровое ничего 
не вндятъ безъ дневнаго свѣта, такъ точно н человѣкъ не 
мож̂ етъ жнть драведно безъ благодатя свыше. Богъ не дод- 
держиваетъ яасъ во грѣхахъ, яо дѣлать добро и исяолнять 
законъ сдраведдивостя мы не можемъ, есля не будемъ дод- 
держаны Богомъ. Ибо какъ тѣлесное око не для того дод- 
держнвается свѣтомъ, чтобы ояо, отвратившясь и закрыв- 
шись, удалялось отъ того свѣта, но дабы оно видѣло, дод- 
держнваясь ямъ; я додобяо тому какъ оно нячего яе мо- 
жетъ видѣть, не бывъ ямъ доддержано; точно такъ я Богъ, 
сущій свѣтъ нашего вяутренняго человѣка, домогаетъ на- 
шему духовному зрѣнію, дабы мы творяля добро не no на- 
шей, но до Его сдраведлявостяа.
.НЗвоимъ глубокямъ сознаяіемъ грѣховяостя людей Авгу- 

стннъ стоитъ въ рѣшительной дротиводоложности къ языче- 
ртву, и эту дротивояоложяость онъ дослѣдовательно и 
^нергячяо проводитъ до всѣмъ надравленіямъ. Сурово и 
строго отклоняетъ ояъ доэтому отъ в о с д и т а н і я в с я -  
кія я з ы ч е с к і я  яауки.  „Тѣ беІкояечныяГи безбожныя ба- 
снн, іптги‘ржшг~ кяшатъ стихотвореяія суетныхъ яоэтовъ, 
отнюдь яе согласуются съ нашею свободою. Также точно 
надыщенная, отдолированная ложь ораторовъ.ни едовообяль- 
ныя, наконедъ, хятросдлетенія самихъ философовъ. . . .  Боже 
упасн, чтобы этя ннчтожества и измышденныя безумія, 
эти дустыя добасеякя и вздутыя лжесказанія когда лябо 
имѣлй драво назваться свободнышг и благородяыми наука- 
ми!а „Въ одной лншь исторій, составителя которой въ до~ 
вѣствованіяхъ евоихъ додреимуществу заслуживаютъ вѣры, 
можетъ для свободныхъ людей заключаться кое-что достой- 
ное зяанія, когда добро ли, зло ля, — но во всякомъ слу- 

,чаѣ лравда,— довѣствуется о человѣкѣсс. ^Ибо y мірскихъ 
лѣтопяецевъ существуетъ родъ сродства съ свободою, если 
только они сами намѣрены говорять дравдуа.
-  Для восдятанія Августяяъ весьма важенъ сверхъ того 

/учрежденіемъ у ч е бяа г о  з ав едені я  въ своемъ едискод- 
Іскомъ зданія въ Гиддояѣ, что въ еѣверной АФрикѣ, гдѣ 
Ірнъ дроживалъ еамъ вмѣстѣ съ дричтомъ своей церквн. 
Этв заведеніе должно было быть разсадникомъ духовенства, 
и Августижъ яе досвящалъ въ духовное званіе вякого,
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RTO не выроеъ яа глазахъ его т> этой семинаріи. „Кли- 
рия<ъ, — говоритъ онъ -— не желающій додчинцться моему 
общинному обраау жизни, можетъ быть увѣренъ, что я на- 
всегда исідаочу его изъ слиска клириковъ, хотя бы ояъ.воз- 
будидъ дротивъ меня сто соборов^ и дошед.ъ бы куда ему 
угодяо, съ тѣмъ чтобьіобжаловать меяя. Съдомощью Божьею 
онъ никогда не будетъ клирикомъ въ моемъ едископствѣа. 
Ѳнъ предложилъ всѣмъ собратьямъ соединить свои црдчтъі 
въ додобныя заведенія, и ученики его, Поссидій, Эводій, 
Бененатъ, Северъ, Новатъ, Алидій и пр. ввели y себя Ta
nia же учрежденія.

0  воспитаніи дѣтей въ частностд Августинъ говоритъ въ 
своемъ сочиненіи „De catechizandis rudibus441), въ которомъ 
онъ одному изъ діакояовъ даетъ руководство къ катехети- 
ческому дредодаванію. Онъ т р е б у е т ъ  въ яемъ суще- 
с твенно исторической основы преподаванія,  и ему ( 
х о т ѣ л о с ь  бы, чтобы оно дроизводилось въ видѣ 
n a r r a t i o n i s ,  л о в ѣ с т в о в а н і я .  Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ трег 
.буетъ нагляднооти въ дреподавані и и совѣтуетъ дсм 
■лѣе останавливаться на томъ,что болѣе всего сдособдо ин^ 
тересовать катехуменовъ, и додвергать все это надлежаще- 
му разсмотрѣнію, такъ чтобы выходило не оддотолько дѣль- 
ное вдечатлѣніе, но чтобы цѣлое разлагал'ось на свои со- 
ставныя части, a потомъ уже обозрѣвалось вновь въ  болѣе 
полномъ составѣ, тогда какъ остальное можно проходлть 
быстрѣе. „У дѣтей нелъзя ожидать полнаго понима-*. 
нія,  и нельзя добиваться  его надередъ*,  на д рот ив ъД 
■й м ъ  прежде всего объективное  лонужденіе,  дисдид-1 
лина,  a с у б ъ е к т и в н о —повиновені е . “ Воспитанникъ лишь * 
путемъ благонравдаго навыка доходитъ до пондманія. У чи~ 
тель  лри восдитанш долженъ стараться сохранить веселое 
настроеніе: „Лишь радушный датель угоденъ Богу.“

Въ своемъ сочиненіи de catechizandis rudibus Августинъ 
далъ первую х р и с т і а н с к у ю  ка т е х е т и к у .  Притомъ ояъ 
пжсалъ еще „de musica“, разговоръ между учителемъ и уче- 
ликомъ (о музынѣ),и „de magistro,“ разговоръ, разсуждающій 
о словахъ и о сущности и указующій на Христа какъ на 
внутренняго наставника.

Между тѣмъ какъ Александрійды усвоили себѣ языческую 
науку и дотому лрязяали ее въ воспитаяіи, a въ яродовѣ-^ 
дяхъ отличадись даже языческимъ краснорѣчіомъ, въ то же / 
самое время Тертуддіанъ и Авгуетинъ считадя язііческія / 
начада знанія несовмѣстяьши съ христіанскимъ воспи-' 
таяіемъ. Вдрочемъ и Алексаддрійцы ограничивади уже 
чтеніе языческихъ кдассиковъ. Оригеяъ дередавалъ слу- 
шателямъ одяи лишь избраддыя мѣста изъ языческихъ 
дисателей. Васидій требовадъ затѣмъ выбора классиковъ

х) 0  катехизаціи необразованныхъ.



для юношества. Григорій Назіанзинъ поридалъ друга сво- 
его Григорія Нисскаго за чтеніе языческихъ сочиненій, a 
послѣдній хвалилъ свою благочестивую мать за то, что она 
воздержала сестру его, Макрину, отъ языческихъ поэтовъ 
и взамѣнъ того ознакомила ее съ Священнымъ Писаніемъ. 
Вскорѣ не сталя обращать вниманія на то, знаетъ ли епвг- 
скопъ грамматику и діалектику, ж Юліаяъ, насмѣхаясь надъ 
христіанами, не даромъ воскликнулъ: „Намъ, поклоняю- 
щимся богамъ, подобаетъ элдинствовать вамъ же
пригодны невѣжество и грубость, ибо вся мудрость ваша не 
ядетъ далѣе принятія на вѣру (тгіа-збвіѵ).“ Монастыри сдѣла- 
лись разсадниками духовныхъ лидъ, ж точно, здѣсь пріоб- 
рѣтали они богатую внутреннюю христіанскую опытность 
и близкое зяакомство съ Священнымъ Писаніемъ, но вмѣетѣ 
сътѣмъ, вслѣдствіе односторонняго образованія,— ограничен- 
вость теологическаго духа и неумѣлость въ запутанныхъ 
обстоятельствахъ жизни. Толковапіе библіи, житія святыхъ, 
лолемика, лреданіе, дерковный уставъ: вотъ предметы пре- 
подаванія, лодготовлявшіе здѣсь священника къ его званію.

• Вмѣстѣ съ монастырями возникли вскорѣ особыя ееми- 
нарі и для д у х о в е л с т в а ,  настоящимъ основателемъ кото- 
рыхъ былъ Августинъ; отъ его учебнаго заведенія распро- 
странились подобныя во всѣ еписколскія церкви въ АФрикѣ. 
Когда же вскорѣ послѣ того бурныя гоненія со стороны 
Вандаловъ и іір. сокрушили дерковь вообще, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ уличтожили эти учеблыя заведеяія въ Африкѣ, то 
изгнанные еписколы оеновывали такія же учрежденія въ 
мѣстахъ, гдѣ находили себѣ убѣжище. Въ Римѣ они супіе- 
ствовали уже при Львѣ Великомъ. Юяоши собирались 
около лричта благочестиваго и разумпаго епископа, сперва 
въ качествѣ церковныхъ чтецовъ, образуясь подъ его вадзо- 
ромъ, по примѣру, совѣту и подъ руководетвомъ его. Когда 
такое практическое образовапіе духовныхъ лицъ давно уже 
распространидось по Италіи, то па соборѣ въ 529-мъ г. оло 
освящено было церковью; тамъ было постановлеяо, чтобы 
лриходы въ городахъ и селахъ, также епископы и пресви- 
теры брали къ еебѣ яа домъ юношей и, въ качествѣ .отдовъ, 
духовно питали ихъ, наставляя въ псалмахъ, въ толкованіи 
Свящелнаго Писапія ж законѣ Божіемъ ж образуя такимъ 
лутемъ достойныхъ преемняковъ священнаго званія. Гри- 
горій Велякій преобразилъ свой дворёцъ въ обширную се- 
мжнарію, гдѣ юноши тщились быть слугами алтаря, ж посѣ- 
дѣвшіе уже въ дерковной службѣ мужи собирались и вели 
общую научную и должностную жизнь. Отсюда вышли апос- 
толы Англіи ж основали въ ней такія же заведеяія. Въ Гал- 
ліи Мартинъ Турскій заложилъ учрежденіе для той же дѣ- 
ли; въ Испаніи также не было недостатка въ семинаріяхъ 
для духовенства. Въ нихъ вездѣ однако не столько забо- 
тились о научной, какъ о практической подготовкѣ священ-



ника, который былъ собственно не духовное, a скорѣе от- 
чужденное отъ міра, чистое и дѣломудренное лицо. Тако- 
во было направленіе эпохи, на что указываетъ между про- 
чимъ сонъ Григорія Назіанзина. Ему снилось: „Двѣ ггрелес- 
тныя дѣвы одного возраста и одинакой красоты соійли къ 
нему. Обѣ одѣты были просто, безъ прикрасъ, въ длинныхъ 
бѣлыхъ облаченіяхъ до ногъ, плотно опоясанныхъ. Лицо 
ихъ закрыто было покрываломъ, не мѣшавшимъ впрочемъ 
видѣтъ оігущенные взоры, краску стыдливости на нхъ ла- 
нитахъ и нѣжно сомкнутыя уста. Въ нихъ было что-то не- 
земное, но онѣ привѣтливо и любовно подошли къ отроку. 
Когда ояъ спросллъ объ ихъ нменахъ, онѣ назвали себя 
невинностъю и дѣломудріемъ (à^vsta и аохрроабХт)), сопутни- 
цами Іисуса Христа и подругами всѣхъ отрѣшивтихся отъ 
всякихъ земныхъ связей, съ тѣмъ чтобы жить вполнѣ божее- 
кою жизнъю. Онѣ увѣтевали отрока соединиться съ ними въ 
духѣ ж вновь вознеслись къ яебу.а' Безбрачіе й духовное 
званіе получшш значеніе святоети; но духовное утратилось 
въ срященническомъ, a наука ж искусства отдѣлились какъ 
отъ* священническаго, такъ и отъ христіанскаго образова- 
нія вообще. Передъ единьшъ еущественнымъ. передъ рели- 
гіей, вся остальная жизнь должна была исчезнуть, какъ 
нѣчто еуетное и ничтожное. Жскусство, изученіе эллидской 
древности, изящныя науки, наука сама въ  себѣ и по себѣ, дол- 
жны были погибнуть, когда преодолѣнное во Хриетѣ раз- 
личіе между тѣдомъ іі духомъ переработалось въ созна- 
тельную противоположность ж лишъ сверхчувственное бы- 
ло признано существеннымъ, a чувственное, напротивъ то- 
го, чѣмъ-то ничтожньшъ. Вся нрирода, „лишенная какчь яд- 
ра, такъ и шелухиѴ была тѣмъ не менѣе разложена на 
такую именно двойственность, и духовное воспитаніе ле- 
лѣялось, a всякое явленіе, все чувственное отвергалось какъ 
нѣчто нечистое и презрѣннѳе.

Къ внутреннему отвращенію христіанской церкви отъ 
язычества ж къ духовному уничтоженію послѣдняго присое- 
динилась еще наружная борьба противъ него на жизнъ и 
смерть. Церковь, изъ гонимой сдѣлавшись гонительнидей, 
стрежилась, подъ предводительствомъ находпвшихся въ вѣ- 
дѣніи ея императоровъ, стереть съ лица земли язычество ж 
языческое образованіе. Ѳеодоеій I прежде всѣхъ счелъ себя 
призваннымъ къ гоненію язычества, и съ нимъ заодно Гра- 
діанъ велѣлі» куріи римскаго сената убрать алтарь Побѣ« 
ды. Толпа, до Фанатизма возбужденная монахами, разруши- 
ла языческихъ боговъ и языческія произведенія искусства. 
Сивиллины книги были сожжены. Ф илософы были истерзаны, 
Гипатія, представительнида неоплатонической школы въ 
Аіександрш, была умерщвлена ужаснымъ образомъ. По-
слѣдняя опора язычеетва порвадась съ уничтоженіемъ фило-  
софской школы Юстиніаномъ I (529). Оракужы с м о і в л и ,  хра-



_мьі распадись, статуи боговъ быди разбиты, a вмѣстѣ съ 
.статуями умерди и- сами боги. На Востокѣ уже въ первой 
лсѵловинѣ Ѵ-го столѣтія было уничтожено всякое идолопо- 
joohctbo; a чего яа Западѣ не удалось императорамъ,—вмѣс- 
тѣ съ храмамл замкнуть отъ боговъ ж сердда,—то довершило 
пер^седеніе яародовъ. Съ четвертаго и до шестого вѣка вар- 
вары прониклц во всѣ области Рдмской имперіи, ж куда 
бы оня ни вступади, вездѣ подавляли языческую культуру. 
Гадлія одустѣла отчасти уже въ четвертомъ столѣтіи, a 
акончательво въ пятомъ. Въ Испаніи и АФрикѣ распоряжа- 
ля<>ь Свевы и Вандалы. Италія стонала подъ игомъ Ала- 
риха и Гензериха, съ тѣмъ чтобы еще разъ, и то лишь на 
лороткій срокъ, подняться при Теодордхѣ ж потомъ уже 
насть до -забвенія даже чівоихъ историческихъ воспомина- 
лій. Сирія ;подвергалась постояннымъ нацаденіямъ Персовъ. 
Гредія не въ силахъ была спаетиеь отъ Готовъ и Алари- 
ха. Внутри имперіи усобиды истерзали и безъ того уже хи- 
лую жизнь. Раздѣлы смѣнядись войнами между императора- 
ми и хищниками престола. Города, a вмѣстѣ съ ними ж 
учебныя заведбнія обратились въ прахъ. Гордый. Римъ одус- 
тѣлъ: театры ж Болыиой диркъ покрыдись щебнемъ, порос- 
жж травой; „обширныя бани развалились, a прекрасньія 
скамьи въ нихъ изъ свѣтлаго ж темнаго камня, великолѣп- 
ныя ванны изъ порФира и алебастра употреблены были свя- 
щенниками на епископскія кресла и на купели въ крещаль- 
няхъ; въ разукрашенныхъ палатахъ и тѣнистыхъ галлере- 
яхъ проживали воры ж убійцы, Фальшивые монетчики и ере- 
тики.С{ѵ уДуховная жизнь окуклилась и,—какъ выразился Гре- 
горовіусъ,—среди смолкнувшей исторіи слышались только 
паденіе развалинъ, непрестанное созиданіе церквей и монас- 
тырей, покаянныя дѣсни продессій воеторженныхъ или на- 
пуганныхъ людей, ж однозвучныя литаніи безчисленныхъ 
иноковъ ж монахинь.а Народъ окончательно погибалъ. Онъ 
изнывалъ подъ бременемъ податей, нужда, голодъ и чума, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ и неизвѣстность будущаго изгоняди вся- 
кую мысль о домашнемъ воспитаніи и общественныхъ учи- 
лищахъ. Школы грамматиетовъ, грамматиковъ и риторовъ 
закрылиеь навсегда. Въ четвертомъ, пятомъ и шестомъ сто- 
лѣтіяхъ послѣ Христа клирики, лишенвые всякаго высша- 
го ж глубокаго научнаго оёразованія, находившіе свою 
цѣль въ одномъ лишь монашествѣ ж аскетической жизнн, 
быди единственными носителями и представителями про- 
свѣщенія. Однакожь, несмотря на всеобщій упадокъ, съ эти- 
ми клириками ж оъ образованіемъ ихъ все-таки со хр ан л л о сь 
нѣчто высшее того, что смогли дать гречество и римство: 
a именно,—сознающее само себя христіанство, таившее въ 
себѣ зародыіви и двигатели всякой науки и всякаго ис- 
кусства для всѣхъ временъ. To была редигіозная СФера, въ 
которой сосредоточилась вся рѣшительно духовная жизнь.
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ДО Р Е ФОР МА ЦІ И .
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ПЕРІОДЪ СВЕРХЧУВСТВЕННАГО ВОСПИТАНІЯ.

8.

Характеръ дореФормаціонной эпохи и ея воспвтавія. 
Сиихроеистическій обзоръ дореФормадіоннаго образова- 

пія R воспитанія.
Идея х р и с т і а д с т в а  б е з д р е д ѣ л ь я а  — она объемлетъ 

ыыділеніе и чувствовадіе, хотѣдіе и воленіе человѣка, прео- ' 
бразуя науку и искусство, домашнюю и общественную 
жиздь, церковь ж государство. Вслѣдствіе безпредѣдьнаго 
содержанія своего эта идея могла и можетъ лишь посте- 
пенно дутенъ развитія быть усвоена человѣчествомъ. Но 
сперва ей надлежало прйступить къ чедовѣку въ дростѣй- 
шемъ д все-такд въ безусловнѣйшемъ своемъ видѣ, ъъ"' 
Формѣ религіи: изъ редигіи исходятъ всѣ остальные суще-^ 
ственные образы духовной жязяи, и бдагодаря лишь ре- 
лигіи они получаютъ свое содержаніе и духовное драво- 
мочіе. Всякое духовное образованіе—(государство и лскус- 
етво, наука и нравственный бытъ) — развивается изъреди-| 
гіи, и опредѣленное свойство духовной культурной студгни,| 
на которой стоитъ народъ, отлечатлѣвается прежде и силь- 
нѣе всего въ его. религіи. Такъ и въ христіанствѣ. Н$ 
первой ступени его развитія, редигія лодреимуществу обни- 
мала и поглащала собою всѣ остадьныя стороны духа.І 
Религіозный моментъ христіанства былъ до того могучъ 
и важенъ, что духъ человѣческій обрѣдъ полное удовлетво- # 
реніе какъ въ немъ саможъ, такъ равно въ усвоеніи его 
себѣ и дѣйствительномъ дереживѣ. To быдо величавое 
самодогружедіе чедовѣка въ свой внутреяцій міръ, въ 
свою истую сокровендую самость, въ ту обдасть бытія, ко- 
торая связуетъ его с.ъ божествомъ, дринаддежитъ не лрехо- 
дящему, до вѣчному, де міру явденій, но бездредѣдьному 
бытію, лежащему въ. осдовѣ всякаго явленія. Выстудаю-



щее за предѣлы міра явленій, сверхчувственное, съ мощ- 
ною силою охватило тогда умы. Человѣкъ,. въ качествѣ 
сына небесъ стадъ пришельдемъ на земдѣ ж считалъ вели- 
кодѣпіб этого міра нвстоящимъ тѣхъ благъ, какія сулило 
ему будущее. Прекрасный міръ былъ изотвѣданъ въ древ- 
ности и не далъ человѣчеству того, чего оно ожидало отъ 
него, ж что доставило бы человѣку прочное спокойствіе. 
Небо заняло теперь мѣсто его, и гражданинъ неба лшналъ 
правъ гражданина земли. Такое  одностороннее  понима-  
,ніе че л ов ѣк а  ка къ с у щ е с т в а  неземнаго,  т а к о е  пол- 
рое г о с п о д с т в о  с в е р х ч у в с т в е н н а г о  с о с т а в л я е т ъ  
І главную ч е р т у  дореФормаді оннойэпохи,  въ которой 
христіанство проявляется міроотрицаніемъ. Въ о^номъ 
лишь мірѣ религіи видится истина. Естественный міръ не 
имѣетъ никакой дѣны ж бѣі;ство изъ него есть дѣль жиз- 
ни. ІОтсюда от рида юща я  міръ а ск е з а ,  отсюда  дос-  
ты,  добровольное  убожество,  безбрачі е .  Свято и су- 
щественно только то, что подчинится освященію, бдюду- 
щей религію церкви. Г о с у д а р с т в о  какъ область чисто мір- 

л скихъ дѣлъ, — только мѣсядъ въ отношеніи къ солнду ду- 
Сховнаго царства. На у к а  утрачивается въ теологіи! Исто- 

рія замѣняется сказаніями о чудесахъ ж о житіи святыхъ; 
мі р с к і я  н а у к и  и к к у с с т в а  нечестивы, если не служатъ 
непосредственно дерковнымъ цѣлямъ; онѣ лишены вся- 
каго самостоятельнаго значенія, онѣ лизпь собираютъ ж со- 
храняютъ; все что ны знаемъ, знаемъ лишь потому, что такъ 
намъ сказано. Авторитетъ даритъ надъ мірскою ж церковною 
наукою, самосозерданіе ж самомышденіе воспрещены какъ 
той, такъ ж другой. Въприродѣ,  этомъ царствѣ» демоновъ 
и вѣдьмъ, на мѣсто законности господствуетъ произволъ; 
яадежная Фактичность природы, нерушимая ея дѣйстви- 
тельность не яризнается; силы естества лежатъ не въ са- 
михъ вещахъ, оттого онѣ то и дѣло измѣняются и уничто- 
жаются дѣйствіемъ ангеловъ или бѣсовъ, ж вступивъ въ 
связь съ этими силами невидимаго духовнаго міра, чело- 
вѣкъ также въ состояніи творить чудеса въ природѣ. При- 
рода является чѣмъ-то несущественньшъ, подобно тому 
какъ въ освящеяныя молельни той эпохи свѣтъ прони- 
калъ не сквозь чистую прозрачную ереду, но, потускнѣвъ, 
сквозь пестро окрашенныя стекла, какъ будто чистый свѣтъ 
былъ чѣмъ-то отталкивающимъ ж мѣшающимъ для бла- 

• гочестивой, отъ міра и природы къ Богу обратившейся 
общинѣ, какъ будто духъ лишъ во мракѣ и накрывъ при- 
роду неленой въ состояніи воспылать свѣтлымъ пламе- 
немъ молитвы; такъ точно—говоритъ Фейербахъ—и тогда 
даже, когда духъ возбуждался къ мысди ж обращалъ свой 
взоръ къ дѣйствительности, свѣтъ природы проникалъ къ 
человѣку, потускнѣвъ ж преломившись сквозь среду Арис- 
тотелевой физики : человѣкъ какъ бы страшился открыть



собственные глаза и собственною рукою сорвать запретный 
длодъ съ древа позвганія. Собс твенная  е с т е с т в е н н а я  са- 
мость представдялась  н и чтож н о ю : съ дервороднымъі 
грѣхомъ ,чедовѣкъ былъ отнятъ y самого себя. Весьмі ръІ  
додлежадъ отриданію и отъ этого отрицанія бѣ-І 
жалъ въ небо;  разукрасить и наседить это небо, и вмѣс- 
тѣ съ тѣмъ обнаружить дротюводоложность его къ міру во 
всѣхъ отношеніяхъ: такова была задача Фантастическаго и 
мечтающаго ума. Умъ,  или точнѣе сказать — разсудоч- 
ный емыслъ, дротиводоставляетъ другъ другу естествен- 
ный и духовный міръ: дротивоположности между безко- 
нечнымъ и конечнымъ, божественнъшъ и человѣческимъ, 
благодатыо и свободою, церковью и міромъ расдадаютея 
врознь, и на одну сторону ставится жизнь, на другую 
смерть; a въ то же время крайне-мечтатедьная, за пре- 
дѣлы дѣйствительнаго міра дарящая сила воображенія разу- 
красила чудными образами загробный духовный міръ, точ- 
но такъ же какъ и земную дредставительницу его, дерковь. 
Церковь,  это видимое дроявленіе божескаго міра— един- 
ственная Форма, въ которой вѣчное дрисуще на земдѣ,—это) 
„сохранившійся на земдѣ бдескъ божественнаго начада, съ 
тѣхъ доръ какъ' досдѣ однократнаго доявленія во Хри- 
стѣ, оно одять отошдо къ небу,“—это земной сдѣдокъ буду- 
щаго йеличія, дарства небеснаго,—единственное сдасеніедля 
нечистаго, утратившаго божественное содержаніе человѣка, 
—это хранительнида совершенной, всякое забдужденіе ис- 
кдючающей истины, изображающая въ своихъ святыхъ 
дѣйствіяхъ божественную суть для настоящаго и откры- 
вающая въ своихъ догматахъ божественныя, далеко древы- 
шающія разумъ, недостудныя для человѣческаго мышленія 
тайны. Такимъ образомъ то, чему должно бы быть самымъ 
внутреннимъ, сдѣлалось въ дѣйствительности самымъ наруж- 
нымъ. Вѣра, своя собственная, внутренняя, истинная ду- 
ховная жизнь для вѣрующаго нѣчто чуждое, насильно ему 
навязанное, и дредающее его дроклятію ж отлученію, ког- 
да онъ дротивится ей.

Итакъ дореФоржадіонный міръ разбитъ на два мі- 
ра,  изъ которыхъ земной неимѣетъ никакой дѣныл 
за исключеніемъ развѣ той, чтобы абстрактно дод- 
чиндться загробному ж быть доглощену имъ. „Въ 
католидизмѣ—какъ мѣтко характеризуетъ Гегелъ—дюди на- 
дѣлили небо обильнымъ богатствомъ мыслей и образовъ. 
Изъ всего сущаго имѣла значеніе одна только нить свѣта, 
которою все связывадось съ небомъ; до ней, вмѣсто того 
чтобы дребывать въ наетоящемъ, взоръ скользилъ къ бо- 
жественной сущности, къ загробному бытію. Духовное 
зрѣніе дриходидось насильно обращать къ земному и на 
немъ удерживать; и много времени потребовалось на то, 
чтобы ясность, какою отдичалось одно дишь надземное,



водворить въ ту мглу и неурядиду, въ какой обрѣталось 
земное чувство, и придать дѣйствитедьной жизни интересъ 
и значеніе какъ имеяно таковойа. Но этотъ лротивомірской 
релягіозный духъ дротиворѣчидъ вѣчнымъ законамъ Бога> 
міра ж чедовѣчества, дотому что шелъ наперекоръ сущности 
Бога и природы: оттого-то онъ въ осуществленіи своемъ
извратился въ свою собственную дротивололожность, отто- 
го-то убѣжища отреченія стала притонами еладострастія, ж 
рабъ рабовъ сдѣдадся властелиномъ надъ всѣми владыкааог; 
оттого-то духъ истины въ  многораздичнѣйілихъ видахъ — 
(въ качествѣ естественныхъ наукъ, г.уманязма, изобрѣтате- 
ля книгоцечатанія, открытеля Амерйки и др.) — встудилъ 
въ борьбу противъ изолгавшейея пеправды, и торжество этой 
борьбы не могдо быть сомнительньшъ. Міръи дрирода дишь 
временно достудились своею мощью?драво еамостоятельной 
иевободной личности могло быть устраняемо только на 
срокъ. Духть- древяости уже торжествовалъ свое воскресеніе, 
онъ. изъ, родины своей совершилъ походъ до дивилизован- 
ному міру ж сталъ сначада въ незамѣтную, a лотомъ все 
рѣзче выступающую противоположность къ односторонноети 
хистіанскаго мечтательства о небѣ, исподоволь дреобразив- 
шагося въ свохо противоположность и принявшаго харак- 
теръ пошлѣйшей внѣшности. Такъ додготовлялись новое 
воззрѣніе ж новая ждзнь. Конечное достелендо дроникало 
въ безконечное, земное сдѣлалось однизгь изъ щоиентовъ 
вѣчноети, гражданинъ сего міра, иостигшій сущность свою 
и жившій согласно этому, считался гражданиномъ неба. 
Подготовдядось органическое міросозерданіе. Священниче- 
скому досредничеству между Богомъ и человѣкомъ дроти- 
воборствовало сознаніе свободной личяости, чувствующей 
себя лучемъ Божіимъ, a лотому болѣе важнымъ ж вѣскимъ, 
нежели всякія иныя учрежденія, ѵзаявлявшія свол дритяза- 
нія на господство надъ. вею. Человѣкъ вновь встулилъ въ 
пряжую, недосредственную связь съ своимъ Богомъ, и рели- 
гія> которая, въ видѣ церковнаго и священническаго уста- 
ва, долучила-быдо чисто наружяый образъ, стала дѣдомъ 
сердца ж совѣсти единичнаго человѣка. Но ярежде чѣмъ могъ 
настудить этотъ моментъ, необходимо было открыть вну- 
тренній міръ, и стремленіе къ общенію и сліянью съ Бо- 
гомъ должно было дойти до лреобладающаго, хотя бы и 
односторонняго, выраженія. Въ дротиводоложность дореФор- 
мадіоняой эдохѣ наконедъ было заявлено самозаконіе нрав- 
ственнаго ж разумнаго духа. Оно имѣло задачею дутемъ 
‘чисто религіознаго образованія восдитать и додготовить 
человѣчество, да научится оно очами разума смотрѣть на 
Бога, міръ и собственный родъ свой.

К ъ  этой цѣли стремится и веде т ъ  дореФормадіон-  
ное восдит ані е .  Дослѣднее таково же какъ міръ, въ ко- 
торомъ оно еовершается. Пре лодав ані е  расчитано наодно
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іишь теодогйческое значеніе, a предметы въ остальныхъ 
областяхъ вѣдѣнія уряжаются согласно съ вѣрою церкви. 
Правда, древній міръ. съ его наукою также проникаетъ 
въ тколы среднихъ вѣковъ; однако церковь, единственное 
стремленіе которой въ противоиоложность міру состодтъ 
въ томъ, чтобы учредить на землѣ дарство Божіе, не мо- 
жетъ допустить, чтобы духъ съ любовью погружадся въ 
такое прошлое, которое не ей пржнадлежитъ. Вотъ причина 
тому, что, вопреки всѣмъ занятіямъ единичныхъ личностейГ 
кдассическою литературою, все-таки не достигается благо| 
пріятнаго резудьтата для фсеобщаго образованія/и ч:то 
мимолетный вспыхъ античной литературы при Карлѣ Be- 
ликомъ и отголосокъ erö въ эпоху Оттоновъ остадись безъ 
дослѣдствій для дальнѣйшаго развитія. „Не было,—какъ 
вѣрно замѣчаетъ Фойгтъ,—сплошнаго стремленія, не быдо 
совокупнаго дѣйствія стремящихся. Наука, предназначен- 
ная лишь на послугу, не можетъ возбуждать одушевленіе, 
a потому и не можетъ быть съ одушевленіемъ лелѣема. 
Латинскому языку. учились по Донату и Присдіану, по- 
тому что онъ былъ языкомъ деркви; читали одного изъ * 
поэтовъ лии нѣкоторыя сочиненія Цицерона, съ тѣмъ что- 
бы подобрать примѣры для грамматическжхъ иравилъ. Но 
не вѣдали ни значенія, ни красоты классической дрввщь 
&ги. Въ монастыряхъ списывали и сохраняли класси^овъ, 
но не участвуя при этомъ ни умомъ, ни серддемъ: имъ 
оказывали гостепріимство, но права гражданства ихъ не 
удостоивали.“ Въ университетахъ они также не пользова- 
лйсь саагостоятельною жизнью даже у* первостатейныхъ 
умовъ: и здѣсь также онж служиди главнымъ Факультет-
скимъ наукамъ. „Лишь тогда когда начало бдѣднѣть содндз 
церкви, сталъ пробиваться лунный св&тъ язычества.^Пова 
она господствовала, до тѣхъ поръ на веѳ знаніе и обуче- 
ченіе смотрѣли и вліяли съ точки зрѣнія теологіи. Даже 
теологическое преподаваніе это заглохло въ Формализмѣ. — 
Дисдиплина состояла въ наружномъ усвоеніи обрядовъ, 
не имѣвшихъ никакого отношенія къ внутреннему нрав- 
ственному ядру.—A все-таки это обученіе и эта дисцишгд* 
на способствовали въ свою очередь переобразованію челсь 
вѣчества, такъ что даже дореФармаціояная исторія пвдаіч)- 
гики сквозь самый мракъ представляетъ побѣдоносное двж- 
женіе духа къ свѣту.

Въ п е р і о д ъ  д о р е Ф О р м а д і о н н а г о  воспитані я  расши* 
ряется  область  ч е д ов ѣч е с к а г о  развитія.  Аз і а т с к і я  
племена отступаютъ на задній планъ; изъ нихъ имѣютъ 
историческое значеніе одни лишь в о з б у ж д е н н ы е  и не-  
сомые ма г оме т а н с т в о мъ н а р о д ы .  Восточная изте^ 
р ія  хранитъ, и то лишь какъ мертвый кладъ ,̂ остатки гре- 
ческаго образованія, и въ своемъ туговатомъ, механически-*' 
Формальномъ христіанствѣ не достигаетъ новой, рѣшитвль-



но-энергичной жизни. Ha поприщѣ исторіи является новое 
ддемя,  германское ;  воспринявъ и разработавъ досте- 
пенно съ свойственною ему особенностью остатки древней 
культуры, и сверхъ того, претворивъ въ себѣ при своей 
гдубокой задушевности въ избыткѣ юныхъ силъ христіан- 
ство, оно, дослѣ даденія классической древности, становится 
важнѣйдшмъ носителемъ всемірной исторіи. Также точно и 
въ развитіи дореФормаціонной дедагогики. В о с т о ч н а я  им- 
д е р і я  и Вос точная  дерковь  с л у жа т ъ  д р е д с т а в и -  
рельнидами монашескаго, a Аравія съ маг ометанской ре- 
риг і е й—абетракткоразсудочнаго воспитанія. Германо-рим-  
скій мі ръ,  на дрот ив ъ того,  р а з в и в а е т с я  в ъ  духовномб 

Яіоспитаніи Западной церкви и es мірскомб восѣитаніи рыцарства 
и средняго сословія.

Съ четвертаго и до восъмаго еѣка на Зададѣ появляются лишь 
начатки педагогическаго развитія. Изъ италійскихъ епи- 
скоповъ пріобрѣлъ извѣстяость Амврос і й Медіоланскій 

. ( +  397), какъ сочинитедь церковныхъ дѣсней и покровитель 
пѣнія; Г р и г о р і й  В ел и к ій —этотъ недругъ классическихъ 

• писателей—сочинялъ гимны и основадъ школыпѣнія. Марці-  
анъ К а п е л л а  въ 470-мъ г. издалъ въ Римѣ свою книгу 
о семи свободныхъ искусствахъ. Т е о д о р и х ъ  уважалъ ро- 
манскихъ носителей науки, и при немъ Б о э т і й  (около 
500 г.) и К а е с і о д о р ъ  спасли остатки классической и, 
датристической литературы въ Италіи.—Средоточіемъ обра- 
зованія и воспитанія были м о н а с т ы р с к і я  школы,  кото- 
рымъ на Востокѣ Ва с илі й  В е д и к і й  (род. въ 329 г.) 
a на Зададѣ — Бенедиктъ Нурсійскій (род. въ 480 г.) 
даровали уставы. — Б е н е д и к т и н с к і й  орденъ особенно 
расцространился до Исданіи, Франкскому государству, Ир- 
ландіи, Аягдіи, Бельгіи, Швейдарш и южной Германіи. Во 
Фрадці и дѣйствовалъ учедикъ Бенедикта, М а у р ъ ,  до- 
лучившій отъ бдагороднаго Флара участокъ земли и до- 
собіе для учрежденія аббатства ГланнаФаліумъ (—St. Maure 
G-lainfuit— ) на Луарѣ, откуда бенедектинскіе монастыри 
расдрострадились до всей Франціи, съ тѣмъ чтобы от- 
туда и дерейти въ Ирландіго, Шотдандію и Аягдію, 
a дотомъ водвориться также въ Германіи. Въ Ирланді и 
уже Па т р и к ъ  (ум. 465) на островѣ Гей  устроилъ школы 
до образду Французскихъ. Бенедектинедъ А в г у с т и н ъ  (586) 
основалъ въ Анг лі и  школу въ монастырѣ Кантвара (Кан- 
тербури), съ которою вскорѣ стала содеряичать шкода, 
основаняая едискодомъ Эг б е рт омъ въ Эборакумѣ (Іоркѣ). 
Зжатнѣйшимъ учителемъ Англіи былъ вдрочемъ Беда  Поч- 
тенный (род. въ 672 г.)* Г а л л ъ  изъ Ирдандіи задо- 
жилъ въ Ш в е й д а р і и  въ 613 г. беяедектинское аббат-’ 
ство Санктъ-Галденъ. Руд.бертъ (696) былъ осдователемъ 
высшаго учебяаго заведенія въ Зальдбургѣ. БониФаді й — 
(род. въ 670 г.) учреждалъ въ Г е р ма н і и  монастыри и



епископства и сверхъ того столько же школъ и учебныхь 
заведеній. Знаменитое аббатство въ Фульдѣ заложено въ 
744 г. его воспитанникомъ Шт у р м о м ъ .  — Вагѣстѣ съ 
монастырскими школами возникади, благодаря епископамъ, 
при гдавныхъ дерквахъ заведенія для воспитанія священ- 
никовъ, возбужденныя къ новой и дѣятельной жизнц Хро-  
д е г а н г о м ъ и з ъ  Меца ( +  766). — Пока такимъ образомъ 
на Западѣ всюду шевелилась духовяая жизяь въ то же са- 
мое время Греческ . ая имперія быда обуреваема войнами 
съ Персами, Аварами, Арабами и пр., потряслась раскола- 
ми, ересью* иконоборствомъ и цр. A Магометъ меакду 
тѣмъ (отъ 571 до 632 г.) своею религіей соединилъ Арабскія 
племена въ одну нераздѣльную яадіояальность, съ яеодоли- 
мымъ Фанатизмомъ устремившуюся къ міровладычеству и 
вмѣстѣ съ тѣмъ вносившую всюду, въ отвоеванныхъ зем- 
ляхъ, жизнь и торговое движеніе. Испанія также додчияи- 
лась Арабамъ, и дри Омеядахъ,  которые въ лидѣ Абдер- 
рахмана (759 — 788), послѣдней отросли искореяеннаго на 
Востокѣ рода, овладѣли лрестоломъ въ Кордовѣ, она до- 
стигла высокаго расдвѣта искусствъ и яаукъ.

В ъ девятОмъ с т о л ѣ т і и д а  Западѣ императоры, короди 
и соборы лекдись о яаукѣ и воспитаніи. Бе яе де кт инды,  
обладая лучшими дособіями, захватили въ свои руки почти 
все преподаваніе. Во главѣ литературы стоялъ JK.ap лъ Вели- 
кій.  Онъ подяялъ существовавшія уже школы, заложилъ на- 
родныя училища,ведѣлъ образовать отличныхъ учйтедей. При 
немъ и съ нимъ дѣйствовали А л к у и я ъ ,  Р а ба н ъ  Мауръ,  
Пе т ръ  изъ Пизы,  Па в е д ъ  Дьяконъ,  Па у л и н ъ изъ 
Аквплеи и ТеодулъФъ изъ Орлеана. Въ томъ же духѣ 
кавъ Карлъ, дѣйствовали: въ Аягліи АльФредъ Ведикі й,  
—во Франціи Людовикъ Б л а г о ч е с т и в ы й  и Ка рл ъ  Лы- 
сы й ,—въ Италіи Лотаръ и папы.  Изъ гиколб отличадись: 
schola P alatin a*),въ которой дѣйствовали Адкуинъ, Клемеясъ, 
Клавдій, Амадарій, Ѳома, Ремигій, Іоаннъ Скотъ; — шко- 
да въ Ту р ѣ  съ Алкуином/ъ, СигульФОмъ и Беренгаріемъ;— 
въ Лі онѣ  съ Лейдрадомъ и Аятоніемъ; — въ Корби съ 
Ансгаріемъ, Вихмаяомъ, Пасхазіемгъ Радбертомъ, Ратра- 
момъ; — въ Фульдѣ съ Штурмомъ и Рабаномъ Мау- 
ромъ. Сверхъ того находились шкоды въ Ахенѣ, Майндѣ, 
Парижѣ, Мецѣ, Соассовѣ, Ордеанѣ, Реймсѣ, Флёри, Клер- 
мо.нѣ, С-тъ Альбанѣ близъ Майнда, Верденѣ, Лоршѣ, Ор- 
друФѣ, Фридларѣ, Римѣ’, Павіи, Пизѣ, С-тъ Гадленѣ, Вей- 
сенбургѣ, Гиршау, Эйнзидельнѣ, ГерсФедьдѣ, Рейхенау, 
С-тъ Блазіэнѣ на ПІвардвальдѣ, С-тъ Эммерау въ Регеяс- 
бургѣ,  Задьцбургѣ, Магдебургѣ, Будедѣ въ Вогеміи, Вед- 
лерадѣ въ Моравіи, Осяабрюкѣ, Бремеяѣ, Падерборнѣ, Лют-

*) Такъ называлась дворцовая школа Карла Великаго.



тих^гУ'Т>реіхтзѣ^ Гильдесгеймѣѵ ;Еоір.довѣ, ! Армаг$, Едогарѣ^ 
ОкоФордѣ,, . Вестмйястерѣ, Мо-мзбёря  ̂ Іоркѣ, Кантербери, 
Шлезвигѣ; ;и пр.!— Бъ Востючной.,дмцерііИі, дри встудившемъ 
съ Васидіемъ (867) т  дрестодъ<ЙЕa к*е.до.нт о ш ъ  д а р с т в е н -  
яожъ  : домѣ настада бдестяіда-я: эідохаі'..eas литературы. -гг 
Вф Аравіи Аббассиіды tr- Гаруінъ-адь-Радаид^ — епоспѣше- 
ствовадао наукѣу а. вйі Исдацій ,л)ри !адйрахф;;въ Дорд;овѣ 
развиФались! исжуествк)^! каура и>у^вдища. / or , і , ; î
.4 GibHдесіЯФаіг0| удѣ о ш « д  â д& f? a г , о с т о  д ѣ.ті|яі; э^яов.ан- 
мшятіцотЩФЩшт Д|аір4Рвд: іВ^лійкймъ:;і|[ ,пр. уче&аьія зат 
веденія .rua™) гшбдѣдств.Ц !вайя.Ъ':-д р&здоровъ; германскихъ 
госудагрёй̂ .ЮСЯЙДСЕ9І0І # ДуОТфЩОДІЙ, Норзиаіняовъ  ̂ Сда^ядъ, ш 
Мад&яргь,! сдѣяавшй^еДі .сф.і èSO-ro. т . ; пагубиьщд .для , Гер- 
маиіи;і іЕотда. вяіродем.дь Г ѳр -да»a,ді я ( фад£a , обЬзце^еяа .Генри- 
хомсъ І/№Ф!іяададеяіЙ!срАЁднихФ-ѵнафадОіВФ, ^  пр^ даедѣдт 
ника^ъ-іега возставо-вадй раедаддііяея доца,стщрсні:Яі и со,борт 
ныя учйлшца и осаов&ди, .новыя.; ^Н.аудаы# /грхчокъ Гер- 
манія : подучила; отъ.» снашеній с;ь ■ Итадіей и,; ;Ер$ціей, a 
также ж . отф двѣтущихъ . y чебныхъ: завіедбщй ( >ДЪ| Исдацід: 
Гербертъ (вдоедѣдствш даяа Оидьвесяръ Іі^удо}. ,1003% 
М.е>йнвѳрікш5̂ цйс?!0пъ :въ Падерборяѣ^ щ ,Б;ернвэ,р діь, .еди- 
скоиъ ’ въ ^Гил&десг.еймѣ, оказали болыдія у.сдугд возобдрв- 
леяію культурьі). ’Націоналъяый* язадкЪ; іоылъ въ дренебре- 
женіи!; вел-ѣдСІтБІе;івн,0івь| дроібуддвшейся дюбви ;къ кдассиче- 
сдеой ляггерату р,ѣ$,даже, /проадзведенія ; германскихъ сказаній 
саставлялись/на/лашдскоз^Ф, языкѣ (--^ЁѢгетво Вадьтера изъ 
Аквитажіи^ - впьч латинскихъ гекзаметрахъ Экегарда, , мона- 
ха въ  Сгтъ Гіаіллеяѣ,, ум, 973). Во Франді и учебныя за»веде- 
нія упали при яозднѣйщдхъ Еаролияі\ахъ:; едискоды зани- 
згадиеь. воинскими упражнеяіями и охотой, и мяогіе изъ свя- 
щенниковъ не умѣлд даже читать. Еороль Вячеславъ въ Бо- 
гемід,  Владиміръ въ; РоссД.И; и^Эдііар^ь, въ А нг ліи любддд 
д  ;ПОддерживали . дауку. , Мт, а д і я ; истеісала кровью отъ 
усобидъ дворянства: на .папско&ъ дрестолѣ господствовала 
порнократія^ й дреданные .любодѣйотву, дадді были кре- 
атурами .to г.ерманскихъ етдераторовъ, если войска до- 
слѣднихъ находилдсь въ Жфадід, то ,рямскихъ конеуловъ 
или римсвой черни; въ .городахъ вдрочелъ/ дродвѣтали ду- 
ховяыя учебныя ^аведеяія дри гдавных'!? дерквахъ ж мо- 
настырях^, и сверхъ того школы грамматиковъ. Въ Ви- 
зант. ійской жмперіи дрестолъ все еще занимала Маке- 
донскаядияастія: Е о н с т а н т и н ъ  Б; аг рянородный (913— 
959) занимадся кяигами, музыкою ж живодисью, благово- 
лидъ къ наукамъ ж осяовывадъ школы. Въ И с д а н і д  
дод̂ ъ докровитедьствои^ъ Арабовъ двѣли медидина, филосо- 
фія и асззрономія, наука ж искусство вообще.

Школы находились въ Елюяьи въ Бургундіи,—въ Монте 
Кассино, — Салеряо,— С-тъ Маасѣ,— Бекѣ въ Нормаядіи,—: 
Эссѣ (Аіх), — Сансѣу-^-Жамбдурѣ въ Бельгіи, — Руанѣ, —



ПІадонѣ,—Кюрбе,—Мелёяѣ,—Аріаяо, — Фонтенелѣ, — Оссе- 
рѣ,—С-тъ Жерменѣ,—Ферьерѣ,—Мояяелье,—-Страсбургѣ,-- 
Горзѣ въ Лотариягіи, — Еельнѣ, — Трирѣ, — Бабенбергѣ 
(Бамбергѣ),—Констанцѣ, — Прагѣ,—Шмогравѣ въ Силезіи,— 
АшаФенбургѣ, — Шпейерѣ,—Эйхштетѣ, — Гальберш татѣ,- 
Гамбургѣ,— Толедо,— Тулѣ,— Ремзѣ,— Кейбряджѣ, — schola 
dolciensis С-го Матѳія близь Трира,—въ Лёйбусѣ,—Аяжерѣ.

Вь одшкадцатомъ столѣтіи прозябало монастырское обра- 
зованіе въ Ге рма ні и .  Усобицы при Гѳярихѣ IV  оттѣсняди 
всякія яаучяыя стремдеяія за мояастырскія стѢн бі; въ са- 
михъ мояастыряхъ .даже преяебрегались классяки, и лагин- 
ская поэзія умодкла; за то развявадся надіональяый яйбікъ 
въ рукахъ духовеяства ( — „Переводъ и тодковаяіе иѣсяи 
пѣсяей Вилдирамаа въ Баваріи—), a яодъ вліяяівмъ веди- 
кихъ событій эпохи пробудилась дѣтояись. Во Франдік 
царствовали Еапетинги: страна была полна расярей; вве- 
денъ быдъ миръ Божій; трубадуры воспѣвадж дк>бовь, ве- 
сну ж оружіе; школы вновь поднялясь, въ южяой -Франдш 
попреимуществу развялясь наукя, особеяно врачебныя, и 
Евреи отъ Тодедо до Меца іщѣдя двѣтугдія высшія учеб- 
ныя заведенія. Въ А яг лія,  ш> волѣ Вядьгельиа Нор- 
маяск'аго (1066—1087), введенъ былъ Фр&нцузскій языігь se 
тодько y дворянства ж знати, но также ж въ  школажзц 
вслѣдствіе чего націояальный языкъ ясподоводь яреобра- 
зялся въ яарѣчіе, заяимающее середияу между ромаяскямъ 
и германскимъ. Школы бардовъ, состоявшія прежде вмѣетѣ 
съ ихъ орденомъ подъ охраяою державдевъ, a впослѣд- 
ствія, по введеяіи христіанства, подвергнутыя критикѣ, при 
чемъ Датрикъ вёлѣлъ сжечь 300 столбцовъ гальскихъ языче- 
екихъ стжхотвореяій, былй вновь возстановдены. Въ И та- 
ліи  города подъ вдіяніемъ борьбы между церковью и гѳсу*- 
дарствомъ добились самостоятельностж, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
благосостояяія и образоваяія. Въ самый разгаръ раетлѣяія 
духовеяства и въ • эноху кулачнаго права Григорій Y II  
создалъ всемірную духовную монархію. Образованіе вмѣстѣ 
съ хрястіаяствомъ нереяесеяо быдо въ Даяі ю Канутомъ, 
въ І Пв е ц і ю ОлаФОмъ, въ Венг рі ю СтеФаномъ, въ Подь* 
шу Болесдавомъ; въ Богеміж Вратясдавъ покровитель- 
ствовалъ яаукѣ. Въ Ис па я і и  въ 1038-мъ г. вымерда дияа- 
етія Омеядовъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ увялъ двѣтъ яскусства 
и яауки. Въ В и з а я т і й с к о й  импері и К,омнены достигля 
власти въ 1056 г., и при нихъ расширилась фидологія я 
дреобразовалась въ эядиклояедическую яауку.

Школы: Болояья ;  — Салеряо;  — Равеяяа; —  Лаяъ; — 
Нантъ;—Сенъ-Деяи;—С-аго Креста въ Ордеанѣ;—Лозаяяа^— 
Ш артръ;— Мюри;— Миндеяъ;— ФюнФркнрхеяъ (Печь)*,—Гёт- 
вигъ въ Австріи;—М ейсенъ^Гяѣзяо и Позяань; — Пассау 
и Бамбергъ; — Сазава въ Богеміи; — Одьмюдъ; — Цейдъ; 
Вексіё въ ПІвеціи; — Рёшидьдъ; — Мерзебургъ; — Поббіо 
подъ Ремоятомъ.



О тъ о д и й н а д да та г о  до д в ѣ я а д д а т а г о  в ѣ к а :  духов- 
ная и свѣтская власть в€лд взаимную борьбу, вассадлы воз- 
ставали дротивъ государей, к у л а ч н о е  право госдодство- 
вало, a крестовые походы, это осущсствлбнів поэзіи той 
эпохи, отодвинули науку на задвій планъ. Р ы д а р с т в о  
явилось во всемъ блескѣ воинской службы, жаждало дрикдю- 
ченій и стекалось на турвиры, тогда какъ жрачный мояа х ъ  
чаялъ свое сдасеніе въ жестокихъ бичевадіяхъ, a город- 
ское среднее  с о с л о в і е  въ мужествеядой боръбѣ добива- 
лось евободы. Ж е н щи н а ,  скромно сторонившаяся доселѣ, 
дредстала въ жизни, и притомъ да дврвомъ лланѣ бя, съ 
тѣмъ чтобы властвовать надъ мужчидами. Ме й с т е р з е н -  
г е ры  вступали въ состязаніе въ дарскихъ чертогахъ и 
р ы д а р с к и х ъ  замкахъ. Созидались y н и в е р с и т в т ы ,  и схо-  
л а с т и ч е с к а я  ф и л о л о г і я  занимала ввликів умы. Гогѳд-  
ш т а у ф в н ы  докровительствовали ученымъ и сдосдѣшество- 
вали образовалію. Людовикъ V I, Л юд о в и к ъ  VII  и Фи- 
лидъ I I  во Фраддіи также были друзьями свободдаго сред- 
няго сословія, окружали города стѣнами и валомъ отъ 
набѣговъ рыцарей и, въ интересѣ государства, покровитель- 
ствовали н а у к а м ъ .  Во Франдіи Абел ардъ (1079— 1142)вооду- 
шевлялъ своею философі6Ю юнодісство и сдосдѣдівствовалъ 
вмѣстѣ съ своею Элоизою,  знавшею логречески, долаты- 
ни и доеврейски, какъ дримѣромъ, такъ и прелодавадіемъ, 
духовному образовадію и даукѣ. Въ А н г л і и  Генрихъ II , 
въ борьбѣ съ архіедискодомъ Ѳомою Бекетомъ, стремился 
сдѣлать свѣтскую властъ нвзависимою отъ Рима. Онъ воз- 
становидъ сдокойствів и дорядокъ, разрушивъ хшцническіе 
зёімкя и урядивъ судодродзводство. Въ Римѣ яадъ умамя, 
но также и для умовъ, госдодствовалъ Иннокентій I I I  (1198— 
1216), равно зпамеяитый какъ теологъ и какъ юристъ. Въ 
В и з а д т і й с к о й  имлеріи І о а н н ъ  Зонара  (1126) соста- 
вилъ сдоварь и издадъ въ свцей Лѣтописи лучшіе отрывки 
изъ древнихъ историческихъ сочинедій. •

Школы находились въ Авияьіодѣ, Болодьѣ (уяиверситетъ 
съ 1158 г.), Парижѣ (университетъ съ 1180 г. зачастую 
съ 30,000 студедтовъ), Монделье  (медидинская школа и 
училище дравовѣдѣнія), Кё ль нѣ  (также цвѣтущая школа 
живодиси), ОксФордѣ (теологія), Бадермо, Барселонѣ, св. 
Виктора въ Парижѣ, въ Базелѣ, Фрейзидгенѣ, Любекѣ, Вин- 
тертурѣ, Вгордбургѣ, Эдгедьбергѣ, Готкомбѣ въ Савойѣ, 
Алтенделлѣ въ  Саксодіи, Готтау въ Баденѣ.

Въ т р и д а д д а т о м ъ  вѣкѣ,  вслѣдствіе крестовыхъ дохо- 
довъ, обдаружились дѣятельная жиздь и стремленіе во всѣхъ 
отросляхъ наукъ. Правда, въ дервой доловянѣ этого столѣ- 
тія лроисходиля раздаго рода веурядиды, вслѣдствіе кото- 
рыхъ рыдарское сословіе отвлеклось отъ своихъ идеальдыхъ 
направленій и двѣтъ доэзіи увялъ. Владѣтели и рыдари де- 
рестали любить доэзію и доэтовъ*, дри дворахъ заводились



шуты.  Въ Провансѣ  бдагосостояніе упало отъ войнъ Адь- 
бигойдевъ*, въ одной лишь еѣверной Фра н д і и  поддержи- 
валась поэзія пѣсень. Къ тому же инкв изиді я  приступида 
къ своей свирѣпой должности падача. По даровятость и духъ 
общенія сдагались въ г ородахъ  и содіальныя условія стре- 
мились къ единенію: такимъ образомъ возникли. или разви- 
лись шире рыца рс к і е  ордена,  дехи ремесленниковъ и 
художниковъ, городовые  союзы и у н и в е р с и т е т ы  уче- 
ныхъ. Г о т и ч е с к о е  зодчество зацвѣло, и Эрвинъ фонъ-  
Штейнбахъ началъ въ 1277 г. постройку передняго Фасада 
и колоколъни собора въ Страсбургѣ. Изученіе Грековъ и 
Арабовъ, также и путешествія ученыхъ просвѣтили мона- 
стырскія кедьи/ Фридрихъ II  вмѣсто искаженнаго Аристо- 
теля ввелъ настоящаго, a А л ь ф о н с ъ  X  оказалъ важныя 
услуги астрономіи и реальнымъ наукавгъ. Альбертъ Кёльн-  
с к і й  или Великій (1200—1289) далъ аристотелевской фидо- 
софіи самое обширное приложеніе къ богословію и занюіался 
естественною исторіей какъ любимой наукою. Ѳома Ак- 
в инск і й  училъ и собиралъ своихъ учениковъ въ разныхъ 
городахъ Италіи. Роджеръ Ба кон ъ  (1214—1294) настаи- 
валъ на основательномъ изученіи языка, отъ умозрѣнія пе- 
решелъ къ наблюденію, исчисленію и измѣренію, и пригото- 
влялъ уведичительныя и зрительныя стекла. Математическія, 
химическія и медидинскія знанія распространялись,но вмѣстѣ 
съ тѣмъ также адхимія и астрологія. Вмѣстѣ съ преутончен- 
нѣйшею схоластикою выступила мистика съ ея чувствомъ 
и Пдатономъ. Въ Ка с т ил і и  исторія заговорида народнымъ 
языкомъ, тогда какъ въ Германіи и Англіи все еще писали 
полатынй. Въ Восточной имперіи наконецъ съ водаре- 
ніемъ Палеологовъ проявилась любовь къ ученымъ и уче- 
ности.

Университеты въ началѣ или въ теченіе этого столѣтія 
бьтли основаны: въ Лиссабонѣ, Веспримѣ въ Венгріи, Сала- 
манкѣ, Пизѣ, Виченцѣ, Неаполѣ, Падуѣ, Верчелли, ОксФор- 
дѣ, Тулузѣ, Кембриджѣ, Піаченцѣ, Ареддо, Моденѣ, Ферра- 
рѣ, Анжерѣ, Реджіо, Коимбрѣ, Монпелье и Толедо. Другія 
важныя т к о л ы  находились въ Амстердамѣ, Цюрихѣ, Бре- 
славлѣ (гдѣ въ 1267 г. основанъ Магдаленей, a въ 1293 
Елисаветанъ), въ Лигницѣ, Дортрехтѣ, Карпантрасѣ, Вѣнѣ. 
В ъ Сорбоянской коллегіи,  основанной въ 1252 г. 
священникомъ Робертозгь Сорбонномъ, находились уже 
.о динна дцать народныхъ учитедей и одна учитедь-  
ница.

Въ четырнаддатомъ ст одѣт і и  началась борьба ста- 
раго съ новымъ: Гераганская имперія распадалась. Стрем- 
денія сосдовій обратидись на самый медкій интересъ. Ни- 
Еакого общиннаго духа, никакихъ великихъ событій, ни- 
какихъ возвышающихъ цѣлей не существовало. Высшія мір- 
скія сосдовія и духовенство старались превзойти другъ дру-



га въ развратѣ. Города быди сдишкомъ заняты своими бли- 
жайшими интересами, такъ что не могли развить y себя 
высшую научяую жизнь. Н а у к а  отдичалась монашески- 
схоластическямъ поишбомъ, и одни лишь мистикл возвы- 
шадись надъ схоластицизмомъ, боролись противъ осдабленія 
религіозной жизни д противъ безнравственности эпохи, за- 
мѣнили латинскій языкъ народнымъ и разработали преишсу- 
щественно прозу. Лапы жили въ Вавилонскомъ пдѣненіи 
(въ Авиньіонѣ) и проводиди тамъ время въ веседомъ обще- 
етвѣ и праздныхъ оргіяхъ. A между тѣмъ въ Ит а д і и  под- 
нядись изящныя науки, и при каждомъ медкомъ дворѣ, y 
каждаго водънаго города быди свои художники и ученые. 
которыми они гордились, Во Франді и восхищало Парижанъ 
Confrérie de la passion (Братство страстей Христовыхъ) в ъ . 
одномъ изъ монастырскихъ зданій своими предетавленіязш, 
заимствованными ббльшею частью изъ Священнаго Писанія 
и нреданій церкви. Въ Анг ді и ДжОФФри Чосеръ (1328— 
1405) былъ дервый ангдійскій поэтъ восподьзовавшійся. на- 
роднымъ языкомъ, a В и к л и ф ъ  (1324—1384) выступилъ съ 
своимъ протестомъ противъ свѣтской власти папы и съ 
своимъ переводомъ Священнаго Писанія съ Вульгаты на 
англійское. Сверхъ того Але кс андръ де Спина въ Пизѣ 
(до 1313 г.) сталъ изготовлять очки, Фдаві о  Джойа изъ 
АмальФи набдюдалъ свойство магнитной стрѣлки, Бер-  
тольдъ Ш в а р д ъ  изобрѣдъ лорохъ. Особенно н а у к и  и 
и с к у с с т в а  раз в е рнули крылья на сѣве рѣ и югѣ 
Европы.  На югѣ во главѣ литературы находилйсь Данте,  
Бокаччі о ,  Петрарка.  На сѣверѣ 00Нѣмедкій орденъ“ соз- 
далъ духовную жизнь, a основанное Г е р т о м ъ  Гр о о т е  
(ум. 1384) въ Девентерѣ общ ежител ьн ое б р а т с т в о ,  бы- 
стро распространившееся также по Рейнскимъ странамъ и 
сѣверной Германіи, всюду, куда ни проникадо, открывало 
школы, куда влервые введено быдо также ж кдассячеекое 
ученіе. Однако въ университетахъ и шкодахъ все еще гос- 
подствовадъ монашески-схоластическій характеръ. Учитедя 
и учащіеся вели отчасти странническую жизнь.

Университеты быди основаяы въ Пра г ѣ  (1348), Вѣнѣ 
(1365), Гейдельбергѣ (1386), Е е л ь н ѣ  (1388), Эрфуртѣ 
(1392). Еромѣ того университеты находились еще въ Римѣ, 
Авиньіонѣ, Орлеанѣ, Перуджіи, Іеридѣ, Дубдинѣ, Сіэнѣ, 
Ваденсіи, Еагорѣ, Вальядодидѣ, Павіи, Казимиржѣ, Пештѣ, 
Женевѣ, Палермо и пр. Въ Прагѣ нѣскодько лѣтъ спустя 
послѣ основанія университета считалось 30,000 студентовъ, a 
въ Бодоньѣ было 125 дроФессоровъ. Другія важныя школы 
въ теченіе четырнадцатаго столѣтія быди основаны въ Ве- 
ронѣ, Мантуѣ, Венедіи, Гравезандѣ, Лейденѣ, Роттердамѣ, 
Схждамѣ, Девентерѣ, Кемпенѣ, Алькмарѣ, Шлетштатѣ,

*) Вудьгата, латинскій иереводъ Священнаго Писанія.



ДельФтѣ, Горнѣ, Гарлемѣ, Аудеватерѣ, ШонгаФенѣ, Кудь- 
мѣ, Дурлахѣ, Вормсѣ, Аугсбургѣ-, Нюрнбергѣ, Нордгаузед^ 
Цвикау, Тріэнтѣ, Грюдталѣ. , : ? :

Въ пр ом ежу т о к ъ oms пяшпаЬцатаго вѣш до первыхъ де^ 
сяшилѣтій шесшнадцашйго новое вступидо ёъ і открытую 
борьбу сз> старымъ. Въ редигіи Г у с с ъ  водрузшгь хоругвь 
новаго духа. Съ изобрѣтеніемъ к н и г ѳ n*e*4а т а н ія  Ha
yna вьішла изъ монастырскихъ • келій >ъъ жизньі, гдѣ со- 
держаніе ея разрослось въ ширину и глубину. От к рыт і ѳ  
н о в ы х ъ  міровъ подетрекало къ изслѣдованыо естес^вен- 
ныхъ наукъ. Сх ол а с т и к а  быстро кдонилаеь къ упадку и 
подъ именемъ номинализма я реализма вела свою предсмерт*- 
ную борьбу. Послѣ паденіія Е онс та нт инополя  ученые 
изъ Гредіи перетля въ  западную Европу, въ: Италію, Гер- 
манію, Францію и Англію, и съ ними соединилась шкодьная 
братья; въ ихз> школахъ особенно блиетади фидологи.  Сна- 
чала ученые бѣгледы изъ Греціи — Эмануилъ Хрисоло-  
расъ,  Г е орг ъ  Гемисті й Плеѳонъ,  В яс с а р і  онъ, Ѳеодоръ 
Г а з а ,  Эмануилъ Мосхоп y лъ, Іоанжъ Аргиропулъ,  
К о н с т а н т и н ъ  и І о а н н ъ  Л а с к а р й ^ ъ ,  Дямитрій Х ад - 
к он д и л а~нашли^воспрівгмчлвую почву въ  И.таліи. Тираны 
въ. разныхъ городахъ зтого края, a также и реснубликан- 
скія правителъства принимали равно великое; участіе в*ь 
успѣхахъ образованіа и вауки ; Висконти и Сфорцы 
въ Миланѣ, Медичи во Флоренціи, Эсте  въ Феррарѣ, 
А д ь ф о н с ъ  въ Неаподѣ, семейство Г о н з а г а  въ Мантуѣ и 
ир. домогадиеь чести споспѣтествовать знаніямъ древности 
и награждать ученыхъ. Въ короткій срокъ пріобрѣтены 
были знатныя сиды ддя изученія кдассической древноети: 
I . Ауриспа, Леонардо Бруни, Поджіо Браччодини, Франдъ 
ФилельФъ, Лоренцо дедла Вадде, Николо Перотто, Аньюо- 
ло Полидіано; Витторино изъ Фельтре казалось хотѣлъ 
даже учить грбческому вредпочтитедьно иер^дѣ іатян^кимъ, 
a Гваринб : былъ тотъ ведикій .гимназичеокій; учитель, во- 
торый поставидъ преподаваніе греческаго и латинскаго язы- 
ковъ средоточіемъ въ ученыхъ школахъ. ВоФра нді и  клас- 
сическія знанія поддерживадіі: Николай Клеманжисъ, Гри- 
горій ТиФерна, Георгъ Іеронинъ, Фйлиппъ Бероальдъ, Іеро- 
нлмъ Бальбъ, Іеронимъ Александръ: изъ ихъ шкодъ выш- 
ли знатнѣйшіе ученые, какъ Робертъ и Генрихъ СтеФанусы 
(по Французски— Этвены) .  Въ* Анг лі и для классическихъ 
знаній трудились: Е-орнёліо Вителля, Вилдьямъ Гросинъ, 
Джонъ Коллетъ, Ѳома Ліансеръ; a въ Шотландіи:  Гари 
Дугдасъ я Патрикъ ІІантеръ. Въ Нидердандахъ высту- 
пиди за класснчесЕую древность: РудольФъ Ланге,  г р а Ф ъ  
Морицъфонъ Шп и г е л ь б е р г ъ ,  Р у д о л ь ф ъ  Агрикола,  
Ад е к с а н д р ъ  Г е г і й ,  Людвигъ Дрингенбергъ,  Анто-  
ній Л и б е р ъ , — шестеро мужей, сдѣлавшіеся раепростра- 
нитедями . новаго образованія до всей Германія. Въ Гбр-



маніи сверхъ того дѣйствовали особенно І о а н н ъ  Рейх-  
лияъ и Эразмъ Роттердамскі й.  Въ частности въ Тю- 
бингенѣ:  Генрихъ Бебель, Іоаннъ Брассяканъ, Павелъ Ве~ 
реандеръ, Филиппъ Меланхтонъ;—въ Вѣнѣ:  Вадіанусъ, Ку- 
епіаніусъ и Николай Гербеліусъ;—во Фрейбургѣ:  Ульрихъ 
Цазіусъ*—вгь Ин г о л ып т а т ѣ  Яковъ Лохеръ;— въ Страс-  
бургѣ:  Севастіанъ Брантъ, Яковъ ВямФелянгъ и Іероникъ 
Гебвейлеръ;— въ Базелѣ:  Іоаннъ Эколампадій, Конрадъ 
Пеликанъ и Генрихъ Глареанусъ- — въ Майндѣ:  Нико- 
лай Карбахъ;—въ Вюрдбургѣ:  Іоаннъ Ресъ;—въ Фульдѣ:  
Іоаннъ Кротусъ; — въ Эрфуртѣ:  Матернусъ Писторусъ, 
Петръ Эбербахъ, Эобанъ Гессе, Эврикій Кордъ, Георгъ 
Стурдій и Юстъ Іонасъ;—въ Вят те нбе рг ѣ :  Іоаннъ фонъ 
Штаупидъ, Мартинъ Лютеръ, Іоаннъ Ланге, Венцеславъ 
Линкъ. Отто Бекманъ, Георгъ Сибутусъ и Генрихъ Шток- 
манъ-,—въ Лейпцигѣ:  Георгъ Гельтъ^ Рихардъ Ерокусъ н 
Петръ Мозелланусъ, и пр.

Новьіе университеты возникли въ Гуэскѣ, Ераковѣ, Пармѣ, 
Вюрдбургѣ, Лейпцигѣ, Ингольштадтѣ, Туринѣ, Еремонѣ, Ро- 
стокѣ, Лувенѣ, Еанѣ (Caen), Флоренція, Бордо, Трирѣ, Глас- 
говѣ, ГрейФСва.льдѣ, Фрейбургѣ, чт0 въ Брейсгау, Базелѣ, 
ОфѳнѢ, Бургосѣ, Сарагоссѣ, Упсалѣ, Майндѣ, Тюбингенѣ, 
Копенгагенѣ, Абердинѣ въ ІПотландіи, Алкалѣ, Виттенбергѣ, 
Франкфуртѣ на Одерѣ. Другія важныя школы находились 
въ Шлетштатѣ, Мюнстерѣ, Пресбургѣ, Ульмѣ, Мюнхенѣ, 
Брауншвейгѣ, Бранденбургѣ, Штеттинѣ, Байрейтѣ, Бокен- 
дорФѣ и Франкенбергѣ въ Гессенѣ, Поатьѣ, Неверѣ, Нейша- 
телѣ, Люцернѣ, Пфорцгеймѣ, Дрезденѣ и пр.

1. МОНАШЕСКОЕ ВОСПИТАНІЕ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ И АБ- 
СТРАКТНО РАЗСУДОЧНОЕ ВОСПИТАНІЕ МАГОМЕТАНСТВА.

Монашеское воспитаніе восточной церкви.

9 .
Вос то чна я  церковь въ своемъ человѣкѣ и въ сво- 

©й сущнос ти представляетъ г речество  вымершее 
въ х р и с т і а н с т в ѣ .  По теорін она не что иное, какъ уаіо- 
арѣніе, a no практикѣ — созерцаніе: она р а з в н в а е т ъ  ме- 
таФизику х р я с т і а н с т в а  н пре дст авляе тъ  монаше- 
ство во всей его послѣдовательности.  Она такъ тѣсно 
еопрягается съ христіанскою метафизикою и монашествомъ, 
что уже въ Пелагіанскихъ спорахъ прянимаетъ лищь наруж-



ное участіе, тогда какъ до тѣхъ поръ развитіе всѣхъ важ- 
ныхъ догматовъ совершалось и проводилось восточною ж 
западною дерковью сообща. Она продолжаетъ прерванные 
западною дерковью діадектическіе выводы догмата объ отно- 
шеніи Отца къ Сыну въ Святой Троидѣ,—и всдѣдствіе того 
подвергаетъ разбору отношеніе между божескимъ и человѣ- 
ческимъ естествомъ въ Христѣ. Церковь вообще признава- 
да, что въ Христѣ, богочедовѣйѣ, присуще какъ чедовѣче- 
екое такъ и божеское естество. Но касательно опредѣленія 
взаимнаго отношенія обѣйхъ личностей Адександрій^кая 
шкода—монофизиты—осдоривалаАнтіохійскую—несторіанъ; 
дритомъ Восточная церковь не порѣшида окончательно и съ 
постановленіемъ Халкидонскаго собора (451), въ силу кото- 
раго оба естества не смѣншваясь, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не- 
раздѣльно соединены въ одной лпчности Христа, чѣмъ удо- 
вольствовалась западная дерковь^ такъ какъ это вдодяѣ 
удовлетворяло ея потребностямъ. Дѣдо заключалось тутъ не 
въ разрѣшеніи сомнѣній, тревожащихъ адчущую спасенія 
душу, но въ выводахъ разсудка, которые не имѣютъ уже 
ничего общаго съ редигіею и сердечными потребяостями 
чувства, a напротивъ, отрѣшенные отъ чувства, противорѣ- 
чатъ духовньщъ требованіямъ чедовѣка и иыѣютъ инте- 
ресъ лишь какъ умственныя сдовопренія. Церковь расдадась 
на моноФизитскую и моноѳелитскую ереси, представдявшими 
неразрѣшішый въ этомъ отвлеченномъ видѣ вопросъ. Іоаннъ 
Дамаскинъ (ум. 754) урядилъ иотомъ догматы съ ихъ опредѣ- 
деніями, какія имъ присвоены были въ древней деркви, и 
такимъ образомъ Восточная церковь, не подучивъ самостоя- 
тельнаго существованія и независимой организадіи, но со- 
ставдяя съ своими учрежденіями всегда лишь часть госу- 
дарства, сошла съ поприхца дальнѣйшаго животворнаго раз- 
витія. Ояа могла лишь терзаться въ иконоборствѣ. A не то— 
какъ напр. въ ХІѴ-мте» вѣкѣ в ъ  Константинодолѣ прн бодь- 
шомъ .соучастіи двора и всей надіи—спорить о вопросѣ: 
былъ ли свѣтъ на Ѳаворѣ сотворенный или несотворенный? 
и на вопросъ: въ словѣ идя въ водѣ сущность крещенія? 
отвѣчать въ первомъ смысдѣ потому что иначе ш рыбы могли 
бы жять въ крещеніи, a животное, исішвщее крещадьной 
воды могло бы считатъся крещенымъ христіаниномъ. Двор- 
цовыя реводюціи, борьба между духовенствомъ и войскомъ, 
дерковная рознь между Италіей и Гречеекой имдеріей: та- 
ковьі съ этихъ поръ главныя событія многихъ вѣковъ, пока 
наконедъ полумѣсядъ не былъ водруженъ въ Константино- 
полѣ, и Софійскій храмъ обраіценъ въ мечеть.

Состояяі е  В о ф о ч н о й  (Греческой, Византійской) импе- 
ріи,  обнииавшей Гредію съ островаощ, Мизію, Ѳракію, Ма- 
яедонію, Египетъ, Ливію, и пр., было скорѣе прозябаніе, a 
не жизнь. Образъ правлені я  былъ деспотическій:  дворъ 
пышенъ и расточитеденъ. Тодпа чинодюбивыхъ п притяза-



тельныхъ царедворцевъ, лукавыя, безнравственныя женіци- 
ны, властолюбивые священники поддерживали жизнь и исто- 
рію въ Коястантинополѣ. Ничто на свѣтѣ не было такъ 
шатко, какъ обладаніе этимъ престоломъ. Кинжалъ, ядъ. 
наеильственное ослѣпленіе, a въ болѣе благопріятныхъ 
случаяхъ отреченіе и монатырь—такова была судьба чуть 
ли не половины большею частью, конечно, неспособныхъ 
и недостойныхъ имяераторовъ, окружавшихъ себя тѣло- 
хранителями, раздѣленными на три гетеріи и состоявіпи- 
ми изъ однихъ чужеземцевъ, особенно Германдевъ (Фран- 
ковъ) и Норманновъ (Варяговъ); но имиераторы не были 
въ  состояніи охранить свою собственную личяость, точно 
такъ же какъ стоившими громадныхъ издержекъ Флотами и 
войсками они не въ силахъ были спасти страну отъ Сара- 
дынъ, Русскихъ, Болгаръ, Печенѣговъ и пр., проникав- 
шихъ до самыхъ стѣнъ Константинополя. Расколы и 
п р е с л ѣ д о в а н і я  ересей,  иустой Ф о р м а л и з м ъ  и н е т е р -  
ппмость въ религіи, въ связи съ деспотизмомъ, задушили 
всякія высшія стремленіявъ нравѣ народномъ: любовъ къ оте- 
честву стала невѣдомою добродѣтелью. Занимались,  прав- 
да, искусствами и науками,  но такъ же какъ и вся- 
кими другими пышными предметами какъ наружною 
роскошыо.  Свѣтская литература (хала 7рсфлшт«) была хра- 
нительницею греческаго языка и источникомъ образованія 
для дѣловой жизни. На лггтературу вообще вліяла страсть 
къ богословскимъ преніямъ: она была проникнута пра-
вилами и Формами современяыхъ придворныхъ теологовъ. 
Живопись, зодчество я поэзія находились на службѣ при 
дворѣ и связанной съ нимъ деркви. Они оттого и не жили 
самобытною жизнію. Всеобщій х а р а к т е р ъ  духовной 
дѣятельности отличался ме х аниче с кимъ трудомъ и 
муміеподобною косностью.  Ня въ чемъ никакого твор- 
чества чистаго таланта, въ наукахъ и  ф и л о л о г і и  однѣ л и ш ь  
компилядіи тружениковъ. Ни одинъ изъ византійскихъ авто- 
ровъ—говоритъ Бернгарди—не восняталъ по себѣ преемника 
я не поелужилъ образцемъ для молодежи; литературныя 
дреданія и авторитеты ве лролагали тамъ твердаго пути: 
напротивъ, каждый шелъ какъ бы своею собственною до- 
рогой. Одяу лишь у с л у г у  оказали в и з а н т і й с к і я  уче- 
нія тѣмъ,  что,  собирая ра з с ѣян н ыя и рѣдкі я  книги,  
они спасли остатки древней наукн.  Особенно же ду- 
ховныя лица накопляли y себя сокровпща мірскпхъ п 
священныхъ книгъ. Они—говоритъ Бернгардя—какъ въ об- 
разованія такъ и въ свѣдѣньяхъ елужялн представителямн 
цвѣта всѣхъ вѣковъ, и изъ ихъ среды исходила большая 
часть авторовъ, тѣмъ болѣе что государственные я придвор- 
ные мужи на закатѣ дней своихъ удалядись въ монастыри. 
Изъ искусствъ одно лишь зодчество создало нѣчто своеоб- 
разное. Византійскій архитектурный стидь стремйлся къ



разнообразножу богатству въ отдѣлкѣ, распредѣленіж и укра- 
шеніи еджнжчныхъ частей. Цѣлое состожтъ жзъ восьжжуголь- 
ника жлж продолговатаго четыреугодънжка, котораго продоль- 
ное пространство пересѣкается, потомъ поперечнымъ рав- 
ной высоты, такъ что обѣ главныя частж вмѣстѣ образуютъ 
греческій крестъ. Ерѣпкіе столпы свободно поднимаются къ 
верху ж связываются великолѣпными сводажж, a надъ ними 
высится куполъ: такая купольная постройка развилась 
изъ общеупотребжтельной y Римлянъ сводовйй.

Теоріи Восточной церквж отвѣчада  практика,  
от в ле че н н ому у жоз р ѣн і юс т од ь же от в л е че н н а я э т жка ,  
a именно убѣганіе  міра,  борьба съ плотью,  мопа- 
шеспгво. Монашество прежде всего жмѣло въ вжду уста- 
новить начало безбрачія во всей его строгости. Оно вообще 
имѣло задачею побороть плоть, подавжть по возможности 
всѣ матеріальные побуды, жить въ сажомъ строгомъ аскетиз- 
мѣ. Въ этой враждѣ съ плотью, въ этожъ разрывѣ съ жа- 
теріею и бѣгствѣ отъ матеріальной жизни проглядывала 
древняя язычески глостическая протжвоположность между 
духомъ и матеріей. Издавна уже въ христіанствѣ обнаружи- 
валось мнѣніе, будто жзвѣстными заслугажя мы жожемъ воз- 
выситъся надъ другими людьмя; a жндѣ распространжлось 
также воззрѣяіе, будто существуетъ двоякая добродѣтель, 
высшая и низшая; благодаря этому аржстократжческое от- 
дичіе сословій древняго міра перешло также и въ нрав- 
ственную область христіанства. Еритеріума для одѣнви 
нравственной жжзнж вскорѣ стадж жскать въ наружномъ бы- 
ту. Образъ жжзнж монаховъ казался самымъ арястократж- 
чнымъ, оттого что онъ болѣе всего уклонялся отъ обычна- 
го ж слѣдовательно болѣе всего бросался въ глаза. Съ рас- 
пространеніемъ монашества нежжяуежо, рука объ руку, шло 
овнѣшненіе нравственныхъ понятій. Егжпетъ исконж былъ 
сажою воспріжмчжвою страной для аскетжческаго воззрѣнія 
ж быта; онъ же стадъ и колыбелыо жяоческой жжзнж. Но 
только гоненіе хржстіанъ дало наружный толчекъ для 
образованія хржстіанскаго монашества. Во врежя этихъ 
гоненій многіе спасалжсь въ  пустыня и потомъ до такой 
стеденж свыкалжсь съ жжзнью въ оджночествѣ, что вообра- 
жалж, будто въ ней только и жожно вести истянно воздер-> 
жную, отрѣшенную отъ міра жжзнь. Такжжи пустын- 
никамж явдяются Антоній ж Павелъ Ѳжвскій; первыЙ слы- 
ввтъ настоящяжъ основатвдвмъ монашвской жжзнж. Около 
пустыннжковъ вскорѣ собиралась болѣе жли менѣе густая 
толпа едяножыслящяхъ. Начало сообщества  этихъ людей 
выработано Пахошіежъ,  основавшжжъ въ 340-мъ г. наНиль- 
скожъ островѣ Табеонѣ жноческое общежжтельство, хоіѵо̂ іоѵ, 
и начертавшжжъ первый очеркъ жонастырскаго устава. Оъ 
этихъ поръ иночество быстро распрос^граяжлось даже за 
предѣлы Егжлта; такъ какъ въ немъ благочестіе п туне-



ядство еочетались въ столь прекрасной связи, то оно мяо- 
гихъ увлекало. Но самое туяеядство это и служидо имеяяо 
разлагающямъ я разрушающимъ яачаломъ, яочему разу- 
мные ревяятеди ияоческой жязяя и обратилп свое вяямаяіе 
на это больное мѣсто ея я пытались монашество вновь сдѣ- 
дать яолезяымъ для практической жизяи. Такъ ямеяноВа- 
силій Велякій ямѣдъ въ виду низвергнуть, по возможяости, 
преграду между яяоческою я гражданскою жизнью, дабы 
каждая изъ нихъ могла благотворно вліять на другую. 
Благотворною шояашескою дѣятельностью представилась 
ему прежде всего борьба противъ распространявшагося 
въ народѣ аріаяизма; но онъ хотѣлъ также пріучить 
монаховъ къ труду и оиредѣлеяной дѣятельностн. На Вос- 
токѣ, гдѣ возникло яяочество, оно съ самаго начала быстро 
проявялось въ  самыхъ разлячяыхъ Формахъ и вядахъ, но 
также быстро и исказядось. Самоистязанія доходили до ужа- 
сающихъ размѣровъ и не рѣдко оканчявалясь самоубійствомъ 
иди сумасшествіемъ. Отъ подавленія естествеяяыхъ побу- 
довъ вознякали протявуестественныя страстн н порокя. Чѣмъ 
сильнѣе быдо отреченіе, тѣмъ больше росло выеокомѣріе. На- 
конецъ монахи, ядя вовсе чуждые на-укѣ, яля служявшіе лншь 
механячески безжизнеяяому знаяію, легко дѣлалясь Фаяатя- 
камя въ угоду ортодоксіи н противъ дѣйствнтельныхъ ялп 
мявщыхъ уклоненій отъ нея и опаснымъ орудіемъ въ ру- 
кахъ неподвнжной ж закочеяѣлой церкви. — Мояашество 
— это слѣпокъ, нанбодѣе отвѣчающій ей на Востокѣ. Въ 
иночествѣ христіаяская свобода впервые проявндась въ 
отрндательной Формѣ,—въ вядѣ ^отреченія1'*, какъ мѣтко 
выразялся Розенкрандъ. Ж въ томъ же монашествѣ сосре- 
доточндось образованіе. Восточной церквя.

Е а к о в а  дерковь,  н а у к а  я жизнь,— таковы и шкоды.  
На Востокѣ ннкогда, правда, яе переставадя нряготовлять тъ 
государственной сдужбѣ гомеряческямя пѣеяями, политпчески- 
ми стяхамя я ир. Правда, тамъ яе только духовяыя лпда, яо 
я міряне, имяераторы, государствеяяые дюдя, даже жеящя- 
яы дясадя кяягя на греческомъ языкѣ,—въ мояастыряхъ тамъ 
водворнлась греческая ф я л о с о ф і я ,—въ мояастырскяхъ шко- 
дахъ язобрѣди тамъ ляру Божію, оргаяъ, — тамъ подожядн 
осноБаніе хрястіаяскому яскусству, особеняо музыкѣ и ико- 
нописаяію. Прятомъ, тамъ не с о в с ѣ м ъ  исчезди я ямяера- 
торскія шкоды, сгябяіія въ Заяадной Римской ямперія ярп 
ведякомъ яереседеяія народовъ; наяротявъ, отсюда вѣроятяо, 
бдагодаря торговымъ яотребяостяжъ крестовыхъ яоходовъ, 
перешедъ свѣточъ граждаяскяхъ яравъ сяерва въ Боло- 
яью,:а дотсшъ въ остальяые уннверснтеты, и подаяъ по- 
водіь къ яервожу собраяію нравъ духовеяства. Вообще въ  Во- 
сточяой церквя, преемяядѣ древяеклассяческаго гречества, 
сохраяядась чястая, безкорыстяая, объектявная любовь къ 
яаукѣ. Однако школы ляшены быля нстнняаго, жявого ядра,



оттого что онѣ не были лродуктами внутренней потреб- 
ности, a яодымались и падаш по нрихоти своихъ имнера- 
торскихъ локровителей, — оттого что онѣ не состоялл во 
взаимнодѣйствіи съ жизнью, a ограничивались дишь еди- 
ничными кружками и любителями, — оттого, наконвдъ, что 
содержаніемъ ихъ была не эллияская жизнь, a односто- 
роннее ж пристрастное соблюденіе религіозныхъ догматовъ. 
Школы,  которыя яжяераторы снабжали учителяаш на жа- 
лованьи, ж библіотеками, созидалисъ на христіанскомъ обра- 
зованіи и на греческихъ классикахъ. Но древность нри этомъ 
была лишь муміей, a христіанство лишь одной Формулой. 
Если можно додустить, — говорнтъ Бернгарди—что учреяг- 
денія, существовавшія въ восьмомъ вѣкѣ, относятся къболѣе 
ранней эяохѣ, то большое зданіе блнзь императорскаго каз- 
яачейства п храма Софіи, снабженное богатою библіотекою, 
было сборнымъ мѣстомъ коллегіи или Факультета 12-ти духов-  
ныхъ лидъ, какъ преподавателей всякой науки; во главѣ 
ихъ стоялъ императорекій директоръ, пользовавшійся вмѣстѣ 
съ свопми сотрудникамн рѣшающямъ голосомъ дажевъгосу- 
дарственныхъ дѣлахъ. „Предметами чтенія и толкованія были 
грамматяка,  риторика,  ф и л о с о ф і я : грамматика, низве- 
денная до самого простого, по возможности, извлеченія ігзъ 
этимологіи, для чего сокращали Геродіана и другія ученыя 
иособія и составляли подходящія руководства; реторика-не 
бодѣе к акъ сухое и полное отвлеченностей толкованіе' Гер- 
могена и Апѳонія: прп этовіъ упраяшенія изъ нурса про- 
гимназійу достпгавшія скуднаго практическаго значенія ж 
вліянія на с логъ;  наконецъ философія, какъ е луг а  догма-  
тики п отчужденная отъ Платояа, нзучалась лишь на яери- 
Фразахъ или толкованіяхъ Аристотеля“. .,Въ лредодаваніи, 
a также ж чтеніи y образованныхъ людей изъ классиковъ бо- 
лѣе всего сохранились Гомеръ, Гезіодъ, Пиндаръ, въ отдѣль- 
ныхъ я потому * тщательно переписанныхъ драмахъ трое 
трагиковъ ж АристоФанъ, a нѣкоторое время также Мен.андръ 
и другіе комики, изъ Александрійцевъ Ѳеокритъ и даже Ли~ 
коФронъ, a какъ руководство Діонисій Періегетъ; язъ про- 
заиковъ менѣе Геродотъ нежели Ѳукидидъ, политическія рѣчи , 
ДемосФена и въ дололненіе къ нему Ливаній; уважались так- 
же біограФІи Плутарха и Діонъ Еассіи“. Вярочемъ древяость 
безъ разбора яеремѣшивалась съ христіанскимъ и церков- 
ньшъ матерьяломъ. ,,Къ чтенію мірскяхъ лисателей ярисо- 
единялась библія вмѣстѣ съ Отдами Церкви: отсюда псте- 
каетъ навыкъ къ ея Формамъ, выраягеніямъ и словамъ ж нѣко- 
торьшъ образомъ двуязычный составъ византійскаго языка, 
въ которомъ восточный оттѣнокъ, a яменно изъ ветхозавѣт- 
наго запаса, мало согласуется съ умѣреннымъ аттическимъ 
вкусомъ“. Остальныя наукл, кромѣ ф и л о л о г і и ,  представлялп 
собою однѣ искаженія. Римская исторія излагалась въ видѣ 
сказки. Математика цѣнилась толькосъ лрактической сто-



роны. Медицина обработывалась одкми лидіь ковшилятора- 
ми, пренебрегавшими эмдиризмомъ.

Подечені е  о массѣ народа и объ его обучені и от- 
стулило на задній планъ лередъ научными стремле-  
яіями доль зов а в ших с я  особымъ яок ро вит е д ьс тв омъ.  
Дитя яріучалоеь къ воздержадію и умерщвдедію ддоти. Все 
дредодаваяіе отяосилось къ вѣрѣ. Вся жизнь дѣнилась лишь 
лостольку, доскольку она сдужила иебу. Монахи считали 
образа едияствеяными ^книгами малодѣтяихъ“. Слова и 
дредметы изъ Священнаго Писанія задавались для механи- 
ческага заучиванья.— Какова была жизнь дародовъ въ Ви- 
зантійской имдеріи, такова также и сущность восдитанія— 
закоченѣлость, чуть не смерть. — Христіанство яе могло 
дроявпться y нихъ въ новозиждительной силѣ. Они дривя- 
зались лидіь къ даружному явленііо и дотому не вяикали 
во внутреннюю еущноеть. ^Главяымъ заблужденіемъ всей 
этой эдохи — говоритъ Розеякранцъ — слѣдуетъ считать 
стремлешіе не осуществить въ свободной индивидуализадіи 
идеалъ богочеловѣчества, a надротивъ, скояировать въ даруж- 
номъ восдроизведеніи историческое дроявленіе его. Каждо- 
му человѣку особо яредстоитъ дринести въ жертву свою 
идддвидуадьность. Каждое жизнеодисаніе имѣетъ свой Виѳ~ 
леемъ, свой Ѳаворъ ж свою Гадгоѳу“.

По*елѣ даденія римскаго владычества въ Италіи изъ древ- 
дихъ державъ осталась одда лишь Восточная Ршіская им- 
дерія. Она дережила бурю народныхъ дереседеній и дер- 
жалась, благодаря доложеяію своей дочти дедристудной 
стодиды, своимъ твердымъ Формамъ и нѣкоторымъ хоро- 
шимъ долководцамъ и властителямъ. &ъ дослѣдндмъ дринад- 
лежалъ Юс т и н і а н ъ  (527 — 565), стремившійся заоддо съ 
своей Ѳеодорою, (которая долго была актриеой въ Кок- 
стантияодолѣ ж обратила на себя всеобщее вдимадіе въ 
бездравстведдой столидѣ какъ своею красотою, такъ и 
расдутною жизныо, a дотомъ, докинутая своимд любовни- 
камд, дриняла да себя роль благочестивой, добродѣтельдой 
женщины и тѣмъ увлекла имдератора)— ѵкротить долитиче- 
скія ш религіозныя дартіи и доддержать единство и чисто- 
ту вѣры. Въ его царствованіе закрыты былж неоялатонд- 
ческія философскія школы въ Конетадтинододѣ, ж дослѣдніе 
языческіе философы, въ томъ числѣ Симдлицій, высели- 
лись въ Персію. Подъ набдюденіемъ и дри содѣйетвіи его 
министра Трибоніада доявилось мало по малу собраніе 
достановлеяій дрежнихъ имдераторовъ (Codex Justinianeus), 
руководство къ изученію драва (institutiones), собрадіе тол- 
кованій и изреченій лрежнихъ дравовѣдовъ (paBdectae) и 
достаыовледіе Юстиніада (novellae): — такъ-называеиый 
corpus juris, въ которомъ законы Римлядъ дереданы до- 
томству. Юстиніаяъ доддерживалъ также искусства: въ 
одноыъ Коястадтинодолѣ достроилъ онъ 25 церквей, — a



«сверхъ того нѣсколько мостовъ, водопроводовъ, крѣпостей 
и пр. Промышленность обогатидъ онъ шедководствомъ.

Пря сдѣдующихъ затѣмъ имдераторахъ государству то и дѣ- 
ло угрожали внѣшніе враги, a въ Еонстантиноподѣ между тѣмъ 
кровавыя дворцовыя революдіа смѣняли одна другую. Но 
по мѣрѣ того какъ разрывалось государство, вымирала 
также свобода духовнаго творчества: литература стала де- 
ховьшъ занятіемъ въ рукахъ духовенства, отводившаго 
древности и мірскому образованію небольшое только мѣсто 
доддѣ церкви. Прп Львѣ Исаврянинѣ (717—741) началось ико- 
ноборство,  длившееся болѣе ста лѣтъ съ величайшимъ 
ожесточеніемъ, и въ теченіе этого вретяени науки подвер- 
глись глубочайшему упадку, такъ что онѣ нашли себѣ 
прочное убѣжище только въ нѣкоторыхъ монастыряхъ на 
островахъ Архипелага и на Аѳонской горѣ. Левъ закрылъ 
высшія дікоды, когда представители ихъ воспротивилиеь 
его постановденіямъ противъ иконояокдонниковъ, a при 
К о н с т а н т и н ѣ  К,опронимѣ дреслѣдовались науки. Со вре- 
мени Вард аса  (850) правительство однако вновь стало забо- 
титься о наукѣ, и Коястантинополь, въ противность исламу и 
римскому образованію, сдѣлался средоточіемъ литературной 
дѣятельности. Онъ спасъ отъ забвенія погибшія науки и 
основалъ вольный у н и в е р с и т е т ъ ,  в пе р в ые  иодучив-  
шій мірской у с т а в ъ ,  независимый отъ д е р к в и ‘и ду- 
х о в е н с т в а ;  тамъ трудидись отличные преподаватели фи-  
дософіи, геометріи, астрономіи и высшей граіяматики, ж 
лекціи ихъ посѣщалъ самъ имдераторъ. Для каждойизъ 
в а у к ъ  онъ устроилъ особыя шк о і ы,  н а з н а ч а л ъ в ъ  
н и х ъ  о т л и ч н ы х ъ  учителей,  с о ст ояв ших ъ на государ-  
с т в е н н о м ъ  жадованьи,  и в е р х о в н ы й  яадзоръ надъ ор- 
г а н и з о в а н н о ю  такимъ образомъ учебною системою 
пору ч илъ отличавшему ся прозорливостыо,  опыт- 
ностью и знаяі ямя ф и д о с о ф у  Льву.

Съ В а с и л і е мъ  въ 867 г. владычество въ Византійской 
имперіи перешло къ Македонской династіи. Македонская 
имд е р а т ор е ка я  Фамилія ознаменовала  блестящую 
точку в из а нт і йск ой литературы,сущностькоторойвпро- 
чемъ и тутъ также по яедостатку творчества состояла ляшь 
въ комдиляціи,  a Форма лишена была живаго чувствахоро- 
шихъ Формъ языка, словообразованія и построеяія рѣчи. 
Примѣчанія къ классикамъ, собранія гдоссаріевъ и словарей 
— вотъ произведенія, созданныя этою дитературой. Фило- 
л о г і я ,  имѣвшая до первой половнны седьмаго сто- 
л ѣ т і я  свое средоточі е  въ Александріи,  яз бра ла  съ 
э т и х ъ  поръ Конс  т а нтинополь  своимъ г д а в н ы м ъ  
мѣ с т о д р е б ы в а н і е м ъ  и, ра з в и в а я с ь  далѣе,  сложилась 
въ эн циклопе диче с кую н а у ч н о с т ь .  Бернгарди гово- 
ритъ: ^Одною изъ цѣлей изученія было сохранить древ-  
яость въ дипдоматической чистотѣ и сдѣлать ее попудяр-



ною посредствомъ сокращеній; казадось, этж ученые пре- 
спокойно готавятся къ отступденію, торопясь только 
собрать и уложжть свои дожяткж“’. .,Вслѣдствіе этого 
возникло множество энциклопедій и сборниковъ; тому же 
рвенію одолжены мы также нашимп превосходнымж руко- 
писямя, появжвпшмяся въ жсходѣ девятаго, a еще болѣе 
въ теченіе десятаго ж въ началѣ одиннадцатаго столѣтій. 
Въ то же время открывалжсь монастырскія бжбдіотекж, a 
именно на Аѳонской Горѣ и на нѣкоторыхъ островахъ, прі- 
обрѣтшія въ качествѣ хранжлищъ важныхъ древнихъ ру- 
копжсей жсторяческую славуа. Василі й поддержалъ создан- 
ныя Вардасомъ учебныя учрежденія п поручилъ паТріарху 
Фотію воспитать своего сына Ль в а  въ покровители и уче- 
ные вредставятели наукж. Фотій отличался богатствомъ 
образованія, самостоятедънымъ умоиъ и общирною начя- 
танностыо въ классжкахъ. ^Онъ былъ превосходный зна- 
токъ греческой лжтературы, составжтель церковнаго права 
и собжратель »назначеннаго для мірскаго ж духовнаго чте- 
нія глоссарія“. Своимъ „Мжріовжвлономъ“ — жзвлеченіемъ 
жзъ 270 сочжненій — онъ сохранжлъ потомству многпхъ 
христіанскжхъ ж языческихъ пжсателей. Онъ составжлъ 
также жзъ ораторовъ ж лѣтоиисцевъ, отлжчающійся разум- 
нымъ выбороаіъ ж краткостью, словарь. Воспжтаннжкъ его, 
Левъ Ф ж л о с о ф ъ ,  ревностно поощрялъ знанія ж пржвелъ 
въ порядокъ самый обшжрный сводъ законовъ греческаго 
народа, довершенный его сыномъ въ 60 кнжгахъ^Васжлжкъ. 
Сынъ Льва, Кон с т а н т и нъ  ПорФирородный (913 — 959), 
слабый въ другжхъ отношеніяхъ, отдичался лжтературною 
дѣятельностью и велѣлъ жзъ своего многочисленнаго кнжж- 
наго запаса составить эндиклопедію въ 53 кнжгахъ, содержав- 
шую въ себѣ извлеченія жзъ греческжхъ пжсателей. Онъ 
старался—говоржтъ Бернгардж — пржвестж въ систематжче- 
скій порядокъ всѣ памятнжкж человѣческаго генія ж полж- 
маѳіж, дабы въ удобномъ размѣрѣ пржноровжть для домаш- 
няго употребленія ж для дѣлей двора многообъемлющія,. 
тогда уже необозржмыя массы знанія. Для четырехъ глав- 
ныхъ наукъ онъ основалъ четыре особыя школы, фжлософ- 
скую, реторжческую, геометрическую ж астрономяческую, 
поставивъ надъ первого ФжлосоФа Константпна, надъ вто- 
рою ржтора Александра Някейскаго, надъ третьею патри- 
дія НикжФора, a надъ четвертою тайнаго секретаря Нж- 
кжту. Отъ каждаго высшаго государственнаго сановжжка 
требовадъ онъ, по малой мѣрѣ, знанія фплософіж п реторжкп; 
онъ открывалъ бжбліотекж ж состоялъ въ постоянныхъ сно- 
шеніяхъ съ ученымж. Наука процвѣтала,—но то была одна 
сухая ученость, эпоха гратіатжковъ, сборнпковъ правжлъ 
и гдоссаріевъ, толковыхъ и реальныхъ словарей. Во главѣ 
этой ученостж стоялъ Свида,  ,,гигантскій дексжкограФъ,  
соеджнжвшій обшжрные томы глоссаріевъ, комментаторовъ.



литературныхъ реестровъ и Константиновскихъ выписокъ 
въ одинъ сборникъ для изученія классиковъ и библіи, для 
свѣтской ж дерковной исторіи“, — ісъ этой же учености 
относился Etymologicum Magnum, „непосредственно изъ хо- 
рошихъ грамматическихъ источниковъ составленный сбор- 
никъ по части языковѣдѣнія и реальныхъ знаній древности.^ 
По э т и ч е с к і е  т ру ды напротивъ того лишены всякагозна- 
ченія и свидѣтельствуютъ лишь объ умѣньи владѣть язы- 
комъ. Историки,  пространные ж отчетливые до мело- 
чей, вовсе не обращаютъ вниманія на состояніе народа и на 
духъ времени, a касаготся лиіиь наружныхъ проявленій госу- 
дарственной жизни, двора и церкви. Драгодѣнна лѣтопись Іо- 
анна  Зонары,  содержащая въ себѣ исторію отъ древнѣй- 
шихъ временъ до 1118 года въ разумномъ подборѣ матері- 
ала изъ древнихъ историковъ, особенно изъ Діона Кассія. 
П р а в о в ѣ д е н і е  развивалось до двѣнадпатаго вѣка, хотя за- 
претъ Юстиніана, толковать его кодексы, отчасти и тормо- 
зилъ дѣло. Богословіе ,  наконецъ, хотя и было главною 
наукою, но окоченѣло въ буквѣ и въ завѣтной старинѣ, от- 
того что духовенство вполнѣ зависѣло отъ внѣшностей, отъ 
придворныхъ интригъ ж отъ страсти партій: оно не соз- 
дало вж одного замѣчательнаго произведенія.

Съ исходомъ одиннадцатаго столѣтія дитература неудер- 
жимо Елонхілась къ упадку, хотя Ксшнпны, частью непо- 
средственнопредтествовавшіе Крестовымъ походамъ, частьто 
жившіе въ ихъ время, покровительствовали наукѣ и дока- 
зали любовь свою учрежденіями и даже авторскимъ соучас- 
тіемъ.И саакъ Ё омн пн ъ упрочилъ связь науки съ своішъ 
домомъ, сообщивъ своей дочери Евдокі и всякаго рода об- 
разованіе души и сердда и выдавъ ее за высокообразо- 
ваннаго К о н с т а н т и н а  Дуку.  Евдокія тг Дука поддержи- 
вали школы ж преподаваніе, и при преемникахъ ихъ уче- 
ніе постоянно основывалось на древнихъ классикахъ, такъ 
что учителя грамматнки п реторики обращались къ древ- 
нимъ образцамъ, a ф и л о с о ф ы  придержпвалисъ Аристотеля ж 
Платона. Однако наука состояла лишь въ мертвсшь знаніи 
ж софистическомъ витійствѣ, которое, подобно президенту 
городового совѣта, Михаилу Пселлу, говорило и писало 
б н и г и  обо всемъ, но лишено было всякой опоры въ себѣ 
самомъ н потому зависѣло отъ расположенія покровителей 
ж любителей. Содержанія въ немъ также не было; оно пы- 
талосъ замѣнитъ его метаФорамп п внѣшнтіъ блескомъ. Грам- 
матикп — говоритъ Бернгарди — ниспали до роли жалкпхъ 
грамматистовъ, ограничившпхся жалкими отрывкамп лзъ 
древней науки, съ тѣмъ чтобы вышколивать на нпхъ со- 
временниковъ.„Они проходили съ юношествомъ практическій 
курсъ; начиная съ случайныхъ или трудныхъ Формъ какого 
либо текста, они посредствомъ синтетическаго способа, об- 
щепонятными вопросами и быстрыми скачками сообщали и



оевѣжали въ дамяти знанія важнѣйшихъ правилъ синтети- 
ческой грашіатики. Въ школахъ риторовъ собирались мо- 
додые люди, желавшіе удражняться въ дрогимназическихъ 
задачахъ; мелочное сплетеніе додраздѣленій, опредѣленій и 
дрославденной прежде казуистики предоставлено было нем- 
н о г и м ъ  сдедіалистамъ*, то была чуждая всякой жизни без- 
душная многорѣчивость.“ Философія была только схолас- 
.тическимъ деречнемъ изъ Аристотеля. Правительство вооб- 
ражало, что оно все исдолняетъ, назначивъ учителей въ за- 
вѣтный квадривій.

Подъ бурями 1203 и 1204 гг. всѣ ученыя заведенія, биб- 
ліотеки и школы въ Константинододѣ догибли: Л а т и н с к а я  
имдерія модча дохоронила образованіе Восточной церкви. 
При возстановителѣ Греческой имдеріи Михаилѣ Палеоло-  
гѣ (1261) и его дреемникахъ, наука вдрочемъ доднялась 
вновь, и еще разъ обнаружилась сильная наклонность къ 
учености и ученымъ. ^Но эта вочти наслѣдственная накдон- 
ность связана была съ болѣзяеяною болтливостью умирав- 
шей Визадтіи, особенно съ недонятною для насъ страстью 
къ дреніямъ по догматическимъ водросамъС(\

Этимъ завершился дродесъ достеденнаго изсушеыія, отче- 
го Восточная церковь съ ея имдеріею и дала додъ ударамл 
варваретва. Съ этой высохшею муміей, Восточною державой, 
всемірная исторія додыталась сохранить античный міръ, въ 
дротиводоложность новымъ народамъ и новому духу. Восточ- 
наяимдерія сберегла античное образованіе въ недосредствен- 
ной традидіи отъ дослѣдяихъ времедъ классической древ- 
ности, и дритомъ въ тѣхъ же Формахъ неизмѣнно. Она была 
памятью анткчно кдассическаго міра и имѣла задачею не 
только что избавить юные народы Задада отъ трудныхъ 
окольвыхъ дутей для достиженія этого образованія, н о и в ъ  
случаѣ когда они забывали античные тиды> наяоминать объ 
нихъ до временамъ. Константинодоль въ теченіе мдогихъ 
вѣковъ былъ всегда надежнымъ убѣжищемъ античной куль- 
туры. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ служилъ твердою оградою, ко- 
торая въ теченіе дѣлаго тысячелѣтія отражала азіатскихъ 
враговъ христіанства и европейской культуры, a съ другой 
стороны впервые вывела славянскіе народы изъ ихъ вар- 
варства и дривила имъ христіанство. Послѣднее и состав- 
ляетъ одинъ изъ величайшихъ додвиговъ его историческаго 
значенія. И точно, хотя сообщенная славянскимъ народамъ 
культура еще не развернулась въ нихъ живымъ цвѣтовгь, 
но это зависѣло не столько отъ учителей, сколько отъ уче- 
никовъ, оттого что дослѣдніе не съумѣли усвоить ее душѣ 
своей, но лишь наружно прильнули къ дереданной имъ 
Формѣ. Принятіе хриетіанства Славянами—говоритъ Рюк- 
кертъ—'былсг дастолько же дризнаніемъ Факта, что въ дре- 
дѣлахъ Евроды, или въ области искони связанныхъ между 
собою кровдыыъ и духовнымъ родствоыъ индогерманскихъ



народовъ Европы, не можетъ состоять никакая иная рели- 
гіозная Форма обокъ съ христіанскою, насколько также 
нѣкотораго рода протестомъ, заявленнымъ славянскимъ Во- 
стокомъ противъ германекаго Запада, дабы отстоять свою 
особенность противъ неудержимо напирающей западной куль- 
ТУРЫ5 тѣмъ болѣе, что на славянской почвѣ христіанство 
сначала лишено было того плодотворнаго вліянія, ка- 
кое проявило оао въ средѣ западноевропейскихъ народовъ.

Абстрактно разсудочное восиитаніе магометанскнгь иародовъ.

10.
Подобно тому какъ духъ античнаго классическаго міра еще 

разъ совокупился въ Восточной церкви и въ Византійской иш- 
періи, не будучи впрочемъ вновь оживотворенъ христіан- 
ствомъ, такъ что классическая древность и христіанство 
механически шли тамъ обокъ другъ съ другомъ: точно также 
вся вообще восточная духовная жизнь проявилась і*акъ 
одно дѣлое, въ культурѣ Ислама

Яультурный кругъ Ислама началея со вступленіемъ но- 
ваго народа и новой религіи въ сознательную облаеть все- 
мірной исторіи.

Новый этотъ народъ были Арабы. Аравія, страна ладана, 
великій полуостровъ между Чермнымъ моремъ и Персидскимъ 
заливомъ, соединенный на сѣверѣ съ материками Азіи п 
АФрики, отвнѣ огражденный моремъ и горами, внутри и къ 
сѣверо-востоку полный сухихъ степей и жгучихъ пустынь, 
бѣдный водою и тяжко знойный, родина дикихъ коней, вер- 
блюдовъ, страусовъ, газелей и саранчи,— была мѣстопре- 
бываніедъ кочующихъ племенъ, подъ властью эмировъ, про- 
мышлявшихъ скотоводствомъ и грабежомъ, тогда какъ по 
прибрежью на юго-западѣ, въ такъ называемой Счастливой 
Аравіи, въ большихъ и богатыхъ городахъ обитади наро- 
ды подъ властью князей и державцевъ. Въ этихъ племенахъ 
чудесно сдилдсь воедино геройство, поэтическій даръ, энергія 
и Фантастическая мечтательность, отвлеченный умъ и пыл- 
кая ч увс твен нос ть,  щедрость и женская любовь. Пылкій, 
гордыи, вольнодюбивый, храбрый, гостепріимный—таковы 
характерныя особенности этихъ къ Семитамъ принадлежа- 
щихъ „дѣтей пустыни/* религіей ішторыхъ искони было про- 
стое единобожіе Авраама, въ средѣ которыхъ однако сабеизмъ 
имѣлъ многихъ привержендевъ и встрѣчадиеь Іудеи и хри- 
стіанскія секты, такъ что y нихъ соединились почтп всѣ  
религіозныя воззрѣнія т о г д а ш н я г о  міра. Противоположность 
между райскими долинами Счастливой Аравіи и изсохшиьш 
пустынямп наводила духъ на созерданіе природы и на ас-



трономію, a труды и опасности кочующей жизни лридали 
поэтически-рыдарскому духу мощный размахъ, такъ что 
онъ выражалъ своичувства въ эротическихъи бурныхъ бое- 
вы хъпѣсняхъ,ина большихъпраздвякахъвъМеккѣсовершалъ 
поэтическія состязанія, съ тѣмъ чтобы удостоившіеся на- 
грады стихи торжественно ловергнуть къ стѣнамъ Каабы 
(т. е. храма, гдѣ находился черный метеорный камеяь). 
Столь же повтично ж Фантастично было самое в о с п и т а н і е  
прежняго домагометанскаго Араба, имѣвшее цѣлью отвагу и 
личное мужество. Оно стремилось возбудить и поддержать 
племенной и родовой интересъ. Старды возлежали по 
вечерамъ на прохладѣ передъ свопми лалатками и разсказы- 
вали юношамъ про подвиги отцовъ, про яенависть, унич- 
тожающую врага, про великодушіе, жертвующее собою для 
друга, и пѣсни славы, дружбы я любви, раздували прлтомъ 
искру народнаго одушевлеяія. Систематической передачи 
научныхъ знаній вовсе не существовало. Медицина лшиена 
быда научнаго характера; исторія состояла изъ одной лшль 
родослоЕной; астрономія была только простою астрологіей.

При такихъ условіяхъ явился съ своею новою религіей 
Жугамедъ (571— 632). Въ подной мужественной красотѣ, ве- 
личавый станомъ, съ огненвьши, черными глазами, прекрас- 
е ы м и  чертами лжда,— одаренЕый остроуміемъ п  присутстві- 
емъ духа, стойкостью, живымъ чувствомъ п дѣятельвою Фан- 
тазіею, плѣвительньшъ радушіемъ и бдагороднымъ красно- 
рѣчіемъ ояъ сдѣлался основателемъ религіи изакояодателемъ 
Аравійскихъ племеяъ. Онъ хотѣлъ освободить отъ ограяи- 
ченности іудейство, измѣнивпіее своему первобытному яро 
етому богопоЕиманію и отвердившее своего Бога въ Бога 
Израилева, a христіавство, развпвшее свое едиЕобожіе 
въ  повятіи о Троігцѣ я прияявшее своимъ опредѣленіемъ 
личности Христа антропоморФпческій момевтъ въ идею о 
Богѣ, повести къ религіозЕой Формѣ, отвѣчающей сущяости 
Востока; къ отвдечевясшу едивобожію. ^Есть только одивъ 
Богъ, живой и вѣчноеущій, блаженный, оамобытвый, могу- 
чій, мудрый, a Мугамедъ Его яророкъ.“ Таково провозвѣ- 
стіе представленнаго въ чистой сверхчувствевности боже- 
«тва, властвующаго въ абсолютномъ превоеходствѣ надъ 
тлѣянымъ эііромъ п ве звающаго ви варода съ унаслѣдо- 
ванными державными правамл, подобво іудейству, яи создан- 
наго изъ божеской п человѣческой природьі посредника, 
подобно христіанству, во требующаго отъ всѣхъ вообще 
людей безусловнаго нодчияевія. Ѳеистическій Фатализмъ, 
лросто яассиввое подчиненіе абсолютво высокой власти 
божескаго яредопредѣленія, безправіе единичнаго лпца 
п всего внѣшняго міра яередъ Ёдинымъ: вотъ въ чемъ 
состоитъ главная мысль яслама (т. е. покоряостп, яодчп- 
ненія), ве дающаго псключите.іьнаго ярава нл одному яа- 
роду, ни одвому храму. никакимъ левитамъ, но вполнѣ



равяяющаго всякаго вѣрующаго, какого-бы то ни быдо 
происхозіеденія со всѣми другими. Ученіе и предписанія 
его содержатся въ 114 сурахъ, (рядахъ, главахъ) корана 
(на нѣмедкое дереведено JL Ульманомъ), который y 
всѣхъ магометанскихъ народовъ почитается въ то же 
врвмя гражданскимъ сводомъ законовъ и сдужитъ ко- 
дексомъ всѣхъ политическихъ учрежденій. Преданность, упо- 
ваніе, благодарность къ Аллаху,— омовеніе, чтеніе молитвъ, 
постъ, пилигримство въ Мекку я пр.—обрѣзаніе, многожен- 
■ство, но не болѣе четырехъ женъ я пр.—въ сяошеніяхъ съ 
людьми правдивость, искренность, бдагодарность, вѣрность 
въ обѣщаніяхъ, благотворительность, справедливость, кро- 
тость, постоянство, терпѣніе и пр.—таковы быди обязан- 
ности, возлагаемыя на мусульманина, тогда какъ, напро- 
тивъ, ему строго запрещались предюбодѣйство, клятвопре- 
ступденіе, убійство, клевета, лжесвидѣтельство, ростовщи- 
чество, игра, пьянство и т. п., свияина п пр. Исполнивъ этотъ 
рядъ точно опредѣленныхъ предписаній для наружнаго и 
внутренняго обихода, онъ пріобрѣталъ вѣчное бдаженство, 
нескоячаемое упоеніе въ прекрасно-орошеяныхъ, тѣнистыхъ 
садахъ, невыразимую усладу черноокихъ дѣвъ, если не ока- 
жется слишкомъ легкимъ на великихъ вѣсахъ страшнаго 
суда, иди не обрушптся съ тонкаго какъ волосъ моста адь- 
Сирата, по которому надлежитъ ему пройти послѣ смертя; 
тогда какъсознающійзасобою какую либо неискупленную имъ 
несдраведливость или неумиротвореннаго передъ смертью 
врага и т. п., безнадежно низвергается въ бездну. Но вые- 
шая почесть и славнѣйшая и сладчайшая награда на товіъ 
свѣтѣ ожидаетъ того, кто ратуетъ за едаву Божію, кто об- 
ращаетъ и покоряетъ, a на зеаглѣ, между тѣмъ, его тогда 
лишь настпгнетъ опасность и смерть, когда Провидѣніемъ 
и безъ того уже предназначенъ предѣлъ его жизни.

У ч е н і е  корана это крайне абстрактная  разсудоч-  
ная система д о р е Ф о р м а д і о н н о й  эпохи, но вмѣс- 
тѣ съ т ѣ і ъ  и самое законченное воззрѣяіе  восточ-  
наго ду х а  и самобытный продуктъ Ара в і йс к а г о  на- 
рода.  Оттого-то оно съ такою бурною мощью и овладѣло 
умами. Отсюда также и то отличительное его свойство, что 
внѣстѣ съ народомъ распространялась религія, a съ религіей 
распростраяялся въ то же время и народъ. Оттого-то наконецъ* 
продессъ живогоразвитія магометанства и долженъ былъ ско- 
ро ослабѣть,такъкакъвсдѣдствіесдучайнойутратыилизадерж-  
ки одного изъ моментовъ—редигіи или народа—задерживал- 
ся также и другой*, потому магометанская релягія, будучи 
произведеяіемъ строго опредѣденной матеріальной пдемен- 
ной индивядуаяьности и слѣдовательно вопреки духовному 
характеру ея связана съ физичискими условіями существо- 
вавія, не могла сдѣдаться всемірною религіею въ томъ емы- 
ялѣ, какъ христіанство. При всемъ томъ религія Мугамеда



оказала услугу, соедянивъ различныя племена Арабовъ въ 
одинъ вародъ и сдѣлавъ его госнодствующимъ на Востокѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ она вытѣсяида идолояоклонство и распро- 
странила y многихъ народовъ вѣру въ Бога и беземертіе, 
также въ нравственное назначеніе человѣка. Изъ состоянія 
самоуправства и кровомщенія Арабы возведены быжи ею къ 
признанію связующаго закона. Признаніе  ислама ддя 
народовъ В о с т о к а  было успѣхомъ:  о т т о г о т а к о е  все-  
общее подчиненіе ему и такое мяожество привер-  
женцевъ его даже въ настоящее время.

Оттого также по слѣдамъ Арабовъ шла постоянно 
жизнь.  Они приведи въ движеніе юные народы, a въ преу- 
спѣвшихъ уже пробудили новыя стороны развитія. Господ- 
ство ихъ быстро распространилось надъ тремя частями 
евѣта: — въ Азіи на востокъ до Инда и Ганга, въ Африкѣ 
до Феца и Марокко, къ сѣверу до Кавказа и Имауса, a въ 
Европѣ до Пиренеевъ. Съ господствомъ ихъ водворялись 
земледѣліе, торговля и промыслы. Месопотамія вновь 
возстала изъ праха, но въ лреображенномъ видѣ: науки ж 
искусство украшали жизнь, и Багдадъ,  столица калиФОвъ, 
своими висячими садами, водопроводамя, каналами и велико- 
лѣпными зданіями, своею цвѣтущею промышленностью и 
пышностыо, напоминалъ о древнемъ Вавилонѣ. Мекка,свя-  
тое мѣсто яоклонниковъ пророка, была рынкомъ для произ- 
веденій трехъ частей свѣта; въ Іеменѣ находились знат- 
ныя мануФактуры; п о в н у т р ен н ей  Арав і и ходилъ кораблъ 
пустыни, верблюдъ, перенося на рынки самыя разнообраз- 
ныя произведенія. Дамаскъ,  столица Омеядовъ (661 — 750), 
разсылалъ издѣлія своего искусетва ж своей промышлеяности 
во всѣ страны свѣта. Тарсъ,  Эмеса, І ерусалимъ,  Тиръ 
и Сидояъ возстали въ  прежнемъ могуществѣ и величіи. 
Долины Арменіи поставляли хлѣбъ, плоды, вино, лѣсъ и 
металлы. Плодоносныя равнины древней Мидіи и Персіи 
производили маслину, сахаръ и таФранъ, a ихъ обитатели— 
драгодѣнныя шали, конскіе ковры и благовонныя масла. Въ 
Фа рс ис т а яѣ  поэты воспѣвали въ нѣжныхъ, любовныхъ пѣ- 
сняхъ розы Шираса. Въ Алжирѣ, Тунжсѣ и Триполи 
преуспѣвали скотоводство, сахарныя и хлопчатобумажныя 
плантадіи, a горы давали серебро, желѣзо и мѣдь. По шгодо- 
носнымъ побережьямъ Мавританіи,  и по ея, промежъ высо- 
кихъ вершинъ Атласа, лежащимъ долинамъ возникли болѣе 
мягкіе нравы и высшая промытденность. Въ Египтѣ Арабьт 
выказали свое искусство въ полеводствѣ, въ затѣйливыхъ 
водопроводахъ и каяалахъ. й с п а н і я  подъ ихъ руками стала 
образдомъ преуспѣянія и избытка: сельское хозяйство и 
торное производство, промышденность и торговля продвѣ- 
тали, залагались великолѣпнѣйшія постройки, и въ одной 
Кордовѣ ечиталось, говорятъ, до 212,000 зданій и 600 мечетей, 
70 большихъ библіотекъ и 17 универеитетовъ. Дарство Ис-



лама далеко разливало жизнь и вслѣдствіе того широко рас- 
кинуло и власть свою: послы Гарунъ-аль-Рапшда торже-
ственно принимались при иашераторскихъ дворахъ наРейнѣ 
и Гоанго^ a Абдеррахманъ принималъ посольства отъ импе- 
ратора Оттона.

Съ бд а г о с ос т оя ні е мъ и всеобщимъ об ра з ов а ні е мъ 
въ с т р а н а х ъ  Ислама поднялись также и с к у с с т в о  и 
науки.  Бъ ту эпоху, когда одновременно съ Завадной импе- 
ріей началось и неудержимое разложеніе ея культуры, когда 
переселенія народовъ, все губя и опустошая, разливались по 
Западу, когда хриетіанскіе священники составляли росписи 
еретиковъ, поддежащихъ казни, и вели жстребительную вой- 
яу противъ кдассической литературы, такъ что ей при- 
шлось спасаться въ монастырѣ, когда машинально перепи- 
сывались старыя рукописи,—въ эту пору духовяаго мрака 
яскусство и наука, вызванныя исламсшъ, сіяли какъ лучъ 
евѣта, которому суждено бьтло и на Западѣ также вновь 
воспламенить духъ: любовная романтика Арабовъ черезъ 
Испанію слилась съ христіанскою поэзіею миннезенгеровъ, 
въ старѣйшихъ испанскихъ романсахъ состоялось дѣйстви- 
тельное соединеніе арабскаго съ христіанскимъ;—Гербертъ 
п Гвидо Аретино -заимствовали музыкальныя знаяія свои 
ттзъ омейядской Испаніи; —изъ магометанской же Испаніи 
Европа получила первый толчокъ и первыя свои познанія въ 
естественныхъ наукахъ, особенно въ оптикѣ и въ астроно- 
эііи, также и въ зодчествѣ;— магометавская теологія сдѣла- 
лась образцомъ для христіанской схоластики и т. д.

Н а у к а  Ара бовъ н а ч а л а с ь  съ Мугамеда.  Время до 
него называютъ эпохѳю невѣжества. Начиная съ My- 
гамеда пробиваются зародыши науки. Уже Еоранъ, эта 
основа религіи, права и науки, рано побуждалъ къ крити- 
ческому изслѣдованію для установленія его текста. Къ 
этой критикѣ вскорѣ примкнули грамматическія разыска- 
нія, и уже въ первомъ столѣтіи геджры появились пер- 
вые грамматики, a во второмъ, соперничая другъ съ дру- 
гомъ, разныя грамматическія школы въ Басрѣ и К у Ф ѣ .  Тот- 
часъ же по смерти пророка положенъ починъ теологическимъ 
изелѣдованьямъ, результатомъ которыхъ была догматика, 
состоявтая въ то же время въ самой тѣсной связи съ пра- 
вовѣденіемъ. Впрочемъ Мугамедъ и первые калиФЫ у- 
кдонялись отъ всякаго дальнѣйтаго образованія. Въ отно- 
шеніи къ нинъ характеристично то, что кадиФу Омару ври- 
писывается уничтожевіе библіотеки въ Александріи (кото- 
рая впрочемъ за долго до того еще была расхищена и раз- 
рушена), будто бы потсшу что находившіяся въ ней книги 
излишни, если согласуются съ кораномъ, есди же противо- 
рѣчатъ ему, то онѣ вредны. За то слѣдующіе за ними ка- 
лифы приняли науку и искусство б о д ъ  свое мощное покро- 
вительство, такъ что лежавшіе въ характерѣ Арабовъ и



Исдама духовные зародыши развернулись въ полный цвѣтъ, 
и Востокъ вмѣстѣ съ тѣмъ вторично сдѣлался мощнымъ об- 
разователемъ человѣчества. Омейяды и особенно Абассиды 
споспѣшествовали научному образованію.

При Омейядахъ арабская д и т е р а т у ра  впервы е оя- 
лодотворилась чуждыми элементами.  Перенесши свою 
етолиду въ Дамаскъ,  въ этотъ главный городъ вподнѣ 
зараженной гречествомъ Сиріи, онп вмѣстѣ съ тѣмъ при> 
няли науку Византійской имперіи и поручиди Грекамъ и 
Сиріянамъ размежевку земедь, завѣдываніе постройкам, 
врачебное дѣдо и пр. Съ этихъ поръ грекосирійское обра- 
зованіе возъимѣдо значительное вліяніе на аравійское ду- 
ховное развитіе, и хотя вліяніе это возбудило негодованіе 
многихъ правовѣрныхъ и послужидо поводомъ къ раскоду 
на шіитовъ и сунитовъ, однако оно все-таки быдо толчковіъ 
къ образованію магоаіетано-схоластической теологіи и къ 
развитію смѣдаго скептицизма, такъ что омейядскій кадиФъ 
Сулейманъ (-Ь 717) считалъ коранъ лишь прекраснымъ по- 
этическимъ произведеніемъ, a исдамъ простою народною 
вѣрою. При дворѣ образовалась водьная и необузданная 
поэзія насмѣшниковъ. И такое  свободное р а з в и т і е  до- 
стигло вершинной точки своей,  когда Абассиды вмѣ-^ 
ниди себѣ въ чееть  у спѣхи наукъ.  Тогда вмѣстѣ съ 
Грекани христіанскіе ученые также сдѣладись учителями 
Арабовъ. Греческіе писатеди (—посредниками при этомъ 
быди Сиріяне, съ 5-го стодѣтія уже обдадавшіе переводамл 
греческихъ твореній—) быди переведены на арабское, и 
этимъ путемъ образовадась, особенно съ перенесеніемъ сто- 
лиды въ Багдадъ, арабо-греческая наука, къ которой прим- 
кнулиещеэлементы изъПерсіииИндіи.Греческая в рачебная  
н а у к а  была введена преждѳ всего, Гиппократъ и Гаденъ 
были переведеныитакъ разработаны,что Арабы стади вскорѣ 
и ечитадись потомъ въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ пер- 
в ы м й  авторитетами въ медидинѣ. Затѣмъ послѣдовали гре- 
ческіе математлки: математикой и аст рономі е й въ маго- 
метанскихъ шкодахъ занимадись съ величайшимъ рвеніемъ, 
Эвкдидъ и Птоломей быди переведены, и екоро магометане 
въ этомъ отношеніи также превзошли своихъ учителей. Они 
пытались математически опредѣдить величину земли и про- 
изводиди для этого измѣреніе градуса широты на Санджар- 
екой равнинѣ; жзъобсерваторіи въСхемазіи бдизъБагдада ис- 
ходиди набдюденія и табдиды движенія небесныхъ тѣлъ; 
ѳттуда же оеновались въ Сиріи и въ странахъ по верхяему 
ЭвФрату многія обсерваторіи, a Адьбатани и Альбатегній на 
антіохійской обсерваторіи впервые опредѣдиди съ точ- 
ностью накдоненіе эклиптики и доводьно вѣрно вычислили 
мѣстонахожденіе солнда на небѣ въ разныя времена года. 
Такъ же ревностно изучади ботанику,  a въ химіи тру- 
дидся бодѣе всѣхъ ирославившійся Геберъ идиДжаФеръ окодо



765-го г. Ho важнѣе всего ддя дальдѣйтаго духовяаго раз- 
витія Арабовъ былъ д е р е в о д ъ  А р и с т о т е л я .  Когда же 
сочиненія его сдѣлались извѣстнымй, то ихъ разработывали 
и разъясняли несмѣтное число разъ, (—въ 42-мъ вѣкѣ 
еще Аверроэсъ снова дытался изслѣдовать Аристотеля—) 
и развивали въ искусственяую систему, которая, служа 
основою аравійской теодогіи, дерешла сперва въ Исда-  
панію къ Іудеямъ, a потомъ и въ западную Европу къ хри- 
стіанамъ. Но Арабы съ ихъ ФилосоФІей остановились на 
толкованіи Аристотеля, и даже для этого y нихъ не было 
почти нжкакихъ дособій, почерпаемыхъ изъ знанія языка, 
доэзід, нравовъи быта яарода, такъ что многое само до себѣ 
ясное казалось имъ загадкою, которой они дридавали Фан- 
тастическій смыслъ.

Изъ А б а с с и д о в ъ ,  какъ докровитель искусства и яауки 
въ Аравіи,славился особеяно Гарудъ-аль-Радшдъ (Сдравед- 
ливый) съ 787-го и до 809-го г . ,— восточный властелинъ, 
жестокій и своевольный, но вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ вы- 
сокаго ума, доддерживавшій съ большою щедростью ученыхъ 
и поэтовъ дри дворѣ своемъ. Ояъ осдовалъ въ Ба г да д ѣ  
академі ю до образцу находивдшхся тамъ христіаяскихъ и 
іудейскихъ училищъ, задожялъ додобныя же учебныя заве- 
денія въ Бассорѣ, КуФѣ и Босхарѣ, основалъ библіотекж, 
набиралъ въ службу литераторовъ велѣлъ особо датакой ко- 
недъ учрежденвому обществу деревести важяѣйшія греческія 
творенія на сирійскій языкъ, дреддагадъ греческому имдера- 
тору ѲеоФиду большую сумму дедегъ и вѣчдый миръ, если 
дослѣддійразрѣшитъматематику дФилосоФуЛьвудостудитьна 
нѣкоторое время къ яему да службу, содержалъ дри своемъ 
дворѣ астродомовъ ж астрологовъ, отдравилъ на свой счетъ 
300 ученыхъ въ даучныя дутешествія, ж такдмъ об^азомъ, 
вмѣстѣ съ своимъ визиремъ ДжаФеромъ, сдѣлался гдав- 
нымъ лредметомъ дрославледія для доэтовъ и сказочниковъ 
(—въ сказкахъ въ самомъ доразительномъ видѣ сливаются 
страстная до чудесъ мечтательность, тонкое остроуміеи свое- 
образное лукавство семитскаго духа), дрославившихъ въ 
^Тысячѣ и одной ночжа мудрость ж сдраведливость его. — Даже 
дослѣ Гаруда еще, особендо съ 946-го идо 967-го г . ,  науки ж 
искусство дользовались докровительствомъ калиФОвъ въ 
ЕридтѢ ж Азіи, дока наконецъ съ 1055-го г. Седьджуки не 
завладѣли дередней Азіей, и арабское госдодство сохрани- 
лось лишь до одному нмеяи.

Въ Пе р с і и  магометанство оказалось особенно длодотвор- 
нымъ ж творческимъ. Здѣсь въ доэзіи и философіи дерешли 
отъ закоченѣлаго деизма къ суфизму, который видѣлъ Бога 
свѣтящимъ во всѣхъ дебесахъ, дрозябающимъ во всѣхъ 
растеніяхъ ц изъ среды котораго величайшій мистическій 
доэтъ Востока, Дшедаледдинъ Руми (+1262) дѣлъ:



Пылинка я отъ солнца и солнечный я шаръ;
Скажу пылинкѣ: стой здѣсь! a солнцу: прокатись!

* *
Я свѣтдый блескъ денницы, вечерній я зефцръ,
Я рощи шелестъ тихій, морскихъ я волнъ прибой.

* #
Я мачта и корнило, и кормщикъ и корабль;
Причина я крушенья, коралловый я рифъ.

* *
Я птицеловъ, я птица и вмѣстѣ птичья еѣть,
Я зеркало и обликъ, и звукъ и отзвукъ я.

** *
И древо жизни я, и попугай на немъ;
Молчанье я ж мысль, языкъ и голосъ я.

#* *
Дыханіе я Флейты и человѣка духъ,.
Я искра въ этомъ камнѣ, въ металлѣ этомъ — блескъ.

*
» *

Я хмѣль и виноградъ, я сокъ и винодѣлъ,
Я бражникъ ж шинокъ, и кубокъ я кристальный.

*

Я свѣточъ, и на свѣточъ летящій мотылекъ,
• Я роза и надърозой поющій соловей.

* *
ÏÏ врачъ я и болѣзнь, и ядъ и антидотъ,
Я сладость, горечь я, я медъ и вмѣетѣ желчь!

* *
Война и миръ все я, и битва и побѣда,
Я  городъ, щнтъ ему, и врагъ я, и стѣна.

* ' *
Я  известь ж черпакъ. я каменьщивъ и щель,
Основа я и сводъ, — домъ и развалпнъ груда.

Я лань и вмѣстѣ левъ, ягненокъ я и волкъ,
Я  пастырь, всѣхъ и все въ хлѣвѣ одномъ держащій.

* * *
Я  цѣпь существъ, звено различныхъ я міровъ.
Я тварей дѣстндца, и всѣхъ конедъ созданій.

‘ » ** *
Я то, что есть, и то, чего и нѣтъ еще.
Джелаледдинъ, скажи жь, что я душа всего!

Этой душѣ всего  должеяъ отдаться также л  человѣкъ;.
Хоть горе жизни смерть уноситъ,
Но передъ смертью жизнь дрожитъ.
Она за мрачною рукою 
He видитъ свѣтлой чаши въ ней.
Такъ сердце наше предъ любовью 
Какъ передъ гибелью трепещетъ.
Вѣдь гдѣ дюбовь, тамъ умираетъ 
Нашъ мрачный деспотъ, наше Я.
Пускай помретъ онъ въ мракѣ ночи,
A ты воскресня на зарѣ.



Въ Сиріи наука также расцвѣла црекрасвымъ ц вѣ т о ц *. 
Д&м.аскъ», Эмеса,  Адеппо и пр. сдѣлались убѣжища&и 
образованія, гдѣ ученые магометаяе, христіане и іудеж ояѵ 
крыли свои каѳедры и куда изъ разныхъ странъ стекались 
дюбознатедьные ученики, слушавшіе такимъ обра&сшъ 
учитедей разныхъ рвлигій и дри выборѣ каждаго изъ нихъ 
руководясь единствеяно ихъ сдавою. . А бу-Н азри Жу-г 
г а м е д ъ  ибнъ Т а р х а н ъ  быдъ Турокъ ро^омъ, восдиты* 
вадся въ АбудьФвдѣ, выучияся въ Багдадѣ арабскому языку 
и занимался там^» философіѳю, потомъ отправился въ Га- 
ранъ, съ тѣмъ чтобы прослушать философскія лекдіи y од- 
яого изъ дрославленныхъ христіанскихъ учителей; возвра- 
тясь въ Багдадъ, онъ поѣхалъ въ К,аиръ5 и яаконецъ 
приглашенъ былъ въ учебныя заведенія въ Дамаскѣ, гдѣ 
отъ СеиФъ-эд-Дауды получадъ по четыре диргема въ сутки 
жалованья.

Ма г оме т а н с к і я  школы основаны въ самомъ началѣ 
вмѣстѣ со введеніемъ Ислама. Ради корана жедательно было 
всеобщее распространеяіе чтенія и письма. По преданію 
самъ пророкъвнезапно усвоилъ себѣ, благодаря чудотворству 
архангела Гавріила, дисьмо. ГГри каждой мечети устроеяа 
была школа, въ которой преподавали муллы и помощжики 
ихъ. Это учрежденіе, равно какъ и составъ самыхъ школъ 
сохранились донынѣ въ томъ же видѣ. Мужескаго пола дѣти 
бѣдныхъ родитедей лосѣщалип посѣщаютъ эти эдементарныя 
школы, начиная съ ляти и до восьмилѣтняго возраста; потомъ 
вмѣстѣ съ обрѣзаніемъ обыкновенно оканчдвается обязатедь- 
ное ихъ обученіе. Дѣти богатыхъ людей, жедающіе пріо- 
брѣсти также высшее образоваяіе, лродолжаютъ яосѣдцать 
элементарныя школы до 14-ти или 15-ти лѣтняго возр аста. 
Предметомъ низшаго эдедаентарнаго обученія служитъ ко- 
ранъ; имъ дользуются какъ книгою для чтеяія и отчасти, 
a иногда и влоднѣ выучиваютъ его наизустъ; но прежде всего 
въ дамяти задечатлѣваются лреддисанныя заповѣдж. Въ на- 
стоящее время’пищутъ на пергаментѣ, какъ стекдо выдо- 
дированномъ слоновою или простою коетью, a для дисьма 
искони улотреблялись кадаышевыя дерья. Чернила до чер- 
яотѣ евоей дочти сходны съ нашими тидограФСкими. Пись- 
менный дриборъ, такой же, какой и нынѣ еще носятъ за 
доясомъ иди въ боковомъ карманѣ дисаря и ученые, съ 
виду дохожъ на маленькій дистолетъ. Въ стводѣ торчатъ 
дерья и дерочинный сдоновой костя ножикъ; въ болѣе ши- 
рокой части домѣщается чернидьнида и воскъ для задечаты- 
ванья дисемъ. Эдементарныя школы въ Турціи называются 
метебами и находятся всегда дри мечетяхъ второго раз- 
ряда. Медрессе,  т. е. колдегіи или высшія школы. соеди- 
нены съ бодьшими мечетями. Эдементарныя школы всегда 
состояли додъ веденіемъ имамовъ, духовенства дри мече- 
тяхъ. Кромѣ этихъ шкодъ, частными дидами открывались



еще другія яри кладбищахъ, колоддахъ и монастыряхъ дер- 
вишей. Помимо доброхотнаго лодарка учителю дикогда ни- 
к а к о й  длаты за ученіе не полагалось.—При самомъ дрело- 
даваніи, a идіенно при обученіи дравильному выговору и 
дисьму, также и при дервояачальвомъ дредодаваяія грамма- 
тики рано уже, какъ кажется, дрибѣгали къ методическяагь 
лріемамъ. Изъ 39-й макамы Харари—„Школьный учитель 
въ Гямсѣ,“—вйдно по крайней мѣрѣ, что различіе между 
агягкими ж твердыми, и вообще между сходно звучащими 
буквами, представлялось наглядно не толъко дри домощя 
отдѣльяыхъ словъ, въ которыхъ за исключен-іемъ упомяну- 
тыхъ буквъ всѣ остальныя одинаковы, какъ напр. лукъ и 
лугь, онъ будетъ н онъ будитъ, и т. п. но для облегченія 
дамяти старались также солоставлять#такія слова въ дред-' 
ложеніяхъ ж замысловатыхъ стихахъ. Такъ дадр. разлнчіе 
между Д и Т: #

Плодъ даютъ намъ ябюня и груша,
Пдотъ же строится взъ сосенъ н березъ.

Подобнымъ образомъ достудалн для выясдеяія р^зличій 
между дредлогами, которые могли быть смѣшаны одинъ съ. 
другимъ’, также съ глаголами, измѣняющнми въ нѣкоторыхъ- 
времеяахъ кореддой слогъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ старались раз- 
внть въ молодыхъ людяхъ тонкій слухъ и соотвѣтстведный 
йыговоръ.

Изъ всего текста макамы вядно сверхъ того, что ученики 
сами должны были составлять такія дредложедія н стнхн. 
^Учитель говорилъ: Такъ мой дуралей,—толку нѣтъ въ баш- 
кѣ твоей. Потомъ онъ восклидалъ: Ну скворедъ,—яре- 
мудрости творедъ! — Ты многосильный!— Ты мозгообиль- 
ный!—Возстань, не длошай—и глаголъ дроспрягай!“ ж т . 
л.—А бу-Сеидъ, школьный учитель въ Гямсѣ, объявляетъ 
самъ себя, наконедъ, лредставителемъ Формадьнаго прин- 
цида: „Итакъ для тебя л друзей—разсыдалъ я дерлы нау- 
ки моей,—дабы вы въ ней дросвѣтялнсь,-і~чнстой водоіо 
омылись,— н лыли ж грязи незданья лншялись.—По мѣрѣ- 
умѣнья и силъ—я вашъ умъ изощрилъ—и какъ шечя васъ 
точилъ,—и ко всѣмъ васъ дѣламъ дріучнлъ.—Науки длоды 
высрывали—двѣтами дознанья себя украшали;—ломдите жь 
это и не забывайте меня никогда,—я также васъ помнить 
оуду всегда,-—и храните во всей чистотѣ—благодардость къ 
учителю въ вашей душѣ.а—

К,огда молодые дюди отъ 14-ти до 15-ти лѣтняго возраста 
кончали такикъ образсшъ ученіе въ элементарной школѣ 
то для дальнѣйшаго образованія отъ 16-тд до 20-ти лѣтъ 
оня дреддринималн лутешествія ж досѣщали знатнѣйшяхъ 
ученыхъ, читавшихъ дубличныя лекціи. Къ такимъ лекціямъ 
относились высшаяграмматика,уставыилиосновы богосдовія 
и  занодовѣдѣнья5 догматика, толкованіе корана, дреданія, ф и -



л о с о ф і я ,  логика, діалектика и  пр. Учитедя всѣ почти были 
частные.ученые, либо имѣвшіе поетоянное мѣсто пребыванія, 
либо проживавшіе болѣе или менѣе долго въ разныхъ 
мѣстахъ и открывавшіе въ послѣднихъ свои аудиторіи. Дол- 
жность учителя не была связана ни съ какимъ особьімъ 
званіемъ; всякій, чувствовавшій въ себѣ склонность и ири- * 
званіе, открывалъ такого рода лекдіи. Онѣ читались нублич- 
но, иногда безплатно. a иногда ученики вносили добро- 
хотньхй гонораръ. Должность учитедей исправляли также 
приставленныя къ тому лица, въ родѣ чтедовъ ж проповѣд- 
никовъ при мечетяхъ, базарные старосты, секретари, судыг, 
даже купды и релесленники, все равно, занимались ли они 
какимъ нибудь промысломъ или нѣтъ. Эта особенность впол- 
нѣ не выводилась даже тогда, когда калиФы въ болыиихъ го- 
родахъ основали академіп,и учителя при нихъ состояли на 
казенномъ жалованъи. Знатнѣйшія высшія школы находи- 
лись въ Багдадѣ, Басрѣ, Бухарѣ, Дамаскѣ и Самаркандѣ. 
Нѣкоторыя изъ этихъ заведеній, по мѣрѣ того какъ требо- 
ванья на нихъ возрастали, развились въ настоящія акаде- 
міи. Въ Багдадѣ, Низабурѣ, Дамаскѣ, Е-агирѣ появилисъ ве- 
ликолѣпныя академическія зданія, называвшіяся обыкновен- 
но по имени ихъ основателей. Въ академіяхъ ареподавали 
богословіе,правовѣденіе, ф и л о л о г і ю  и ф и л о с о ф і ю ;  для есте- 
ственныхъ наукъ имѣлисьособыя заведенія.Медицинѣ обуча- 
ли въ больницахъ; но именно въ этой наукѣ не шли далѣе 
самыхъ скудныхъ первоначальныхъ основъ. ÏÏ этопо двумъ 
причинамъ. • Вопервыхъ муллы опасались, что вслѣдствіе 
образованія врачей придется продавать менѣе амулетовъ ж 
талисмановъ: поэтому продвѣтанію медидинской науки они 
противоставляли всевозможныя препятствія ж были въ 
зтомъ отношеніи заодно съ смотритедями княжескихъ га- 
реиовъ, продававшими чудодѣйныя воды въ качествѣ все- 
исцѣляюідихъ лѣкарствъ. Въ этой водѣ мыли плащъ пророка 
изъ верблюжьей шерсти, послѣ того какъ правовѣрные бда- 
гоговѣйно приложатся къ иему?какъ къ святынѣ. Другое пре- 
пятствіе противъ развитія жедидины исходило отъ народа 
правовѣрныхъ, всегда считавшаго великимъ грѣхомъ вскры- 
вать трупы.—ПроФессора ж студенты жили вмѣстѣ въодномъ 
ж томъже зданіи, и первые получали илату болыпею частыо 
лзъ вкладовъ, вносимыхъ въ заведеніе. Учителя назначались 
основателями, a no смерти ихъ правительствомъ. Всѣ они 
должны были быть люди, способные о б у ч ать  всевозможнымъ 
дредметамъ, такъ какъ въ каждой академіи было обыкновен- 
но по одному старшему учителю. Нѣкоторые изъ учителей 
преподавали въ одно и то же время, или же послѣдоватедь- 
но въ разныхъ академіяхъ какого нибудь города; другіе 
приглашались изъ одной академіи въ другую, или же добро- 
вольно покидали одно мѣсто, съ тѣмъ чтобы занять другое; 
многіе исполняли вътоже время должность кади.Иногдамлад-



шій учитель и уяиверсятетскій яроповѣднияъ яазяачались 
репетиторами. Іекдіи читались то вольяо, то подъ диктовку* 
то по составленнымъ напередъ тетрадкамъ; ученики обыкно- 
венно записывали точно такъ же какъ и унасъ. При каждой ака- 
деміи была своя библіотека. Библіотеки часто обогащались 

• вслѣдствіе того, что проФессора отказывали имъ не только 
свои собственныя сочиненія, но также и свои частныя би- 
бліотеки. Ф. ВюстенФельдъ приводитъ 37 болѣе или менѣе 
значительныхъ академій, имена прославившихся учителей я 
заглавія ихъ сочиненій. Въ Багдадѣ зяачатся 2 академіи, 
въ Низабурѣ одна, въ Дамаскѣ 21, въ Іерусалимѣ овять 
о р а , въ Каирѣ яаконецъ 12 академій.—Впрочемъ, Б у х а р а  
съ давнихъ временъ славилась какъ главное мѣсто и средо- 
точіе магометанской учености. Старые ж, новые поэты вос- 
гіѣваютъ мяожество ея медрессъ: Бухара называется ^твер- 
дыней ислама“. Въ Бухарѣ и Самаркандѣ в,ъ прежяее вре- 
мя, кромѣ корана и многихъ его дополненій, предме- 
тами преподаванія были еще астрономія, исторія, меди- 
цина и алхимія. Въ настоящее время мяоголѣтній курсъ часто 
весьма пожилыхъ студентовъ ограничивается одяою теоло- 
гіею; медидинскія книги на арабскомъ языкѣ, начальныя 
осяованія математики ж отечествеяная исторія читаются ж 
изучаются, правда, многими учителями и учениками, но не 
прияадлежатъ къ предметймъ курса п не требуются. и не 
поддерживаются правительствомъ. Ханыковъ полагаетъ во 
всежъ ханствѣ отъ 180 до 200 медреесъ и отъ 15 до 16 ты- 
сячъ студентовъ. Еромѣ высшихъ школъ, имѣется еще около 
1800 до 2000 элемеятарныхъ, со 150 и до 160 тысячъ учени- 
еовъ. Сперва отецъ отдаетъ своего 6-ти до 10-ти лѣтняго- 
сына въ маленькую элементарную школу, какая находится 
почти на каждой улицѣ и узнается потому, что двери за- 
вѣшанныя камышевыми плетенками обращеяы на улиду. 
Здѣсь учеяикъ, y суФи или муллы одной изъ медрессъ, обу- 
чается чтенію и ежедневнымъ молитвамъ наизустъ. Если: 
отецъ желаетъ посвятить сына духовному званію ш 
сынъ яадѣлеяъ яадлежащими способностями, то онъ отдаетъ 
послѣдняго на 15 или 16 лѣтъ въ одяу дзъ медрессъ. Съ 
разрѣшенія старшаго муллы онъ получаетъ тамъ комяату 
и поступаетъ додъ яадзоръ à руководство муллы, назначен- 
наго учлтелемъ при медрессе. Съ этихъ поръ молодой чело- 
вѣкъ предоставляется самообученію, a старый мулла ж до- 
двинувшіеся далѣе студенты едва терпятъ его присутствіе. - 
Ученіе состоитъ въ чтеніи и заучиваньи наизустъ корана 
и около 30 другихъ книгъ, содержащихъ въ себѣ либо до- 
лолнеяія къ кораяу, либо легенды и т. п. Если студентъ 
не вполнѣ окончилъ свой курсъ, то онъ получаетъ подчи- 
ненную должноеть въ родѣ пономаря (суФи) или учителя при 
малеяькой мечети. Еслп же онъ прошелъ весь курсъ, то* 
муллы, съ которыми онъ былъ въ сношеніи ж которые обу-



чали и испытали его, вьтдаютъ ему диядомъ съ приложе- 
ніемъ своей печати. Послѣ того имя получившаго такимъ 
образомъ ученую степень вмѣстѣ съ краткимъ первчнемъ 
его знаній вносится въ особую книгу, вмѣщающую въ свбѣ 
имена всѣхъ бухарскихъ муллъ и яаходящуюся y главнаго 
муллы государства. Только теперь новый мулла въ пр&вѣ 
явиться за денежнымъ вознагражденіемъ, раздаваемымъ еже- 
годно визиремъ. Если студентъ хочетъ женитьоя, то одъ 
воленъ сдѣлать это, но въ такомъ случаѣ долженъ покинуть 
семинарію и лишиться связанныхъ съ пребываяіемъ въ ней 
преимуществъ. Студенгы бываютъ 30-ти дѣтъ и свыіііе; нѣ- 
торые изъ нихъ—отцы семействъ, a пяые во время своего 
обученія ходятъ даже по дѣламъ торговли съ караванааги 
въ Оренбургъ.

Высшаго своего расцвѣта исламъ достигъ въ Испаніи;  
a именно въ ту эпоху, когда тамъ возросла уже власть 
мелкихъ христіанскихъ королей, при Абдеррахманѣ II I  
(912—961) и сынѣ его, Гакемѣ II  (961—976), залагав- 
шемъ по всей Испаніи коллегіи и библіотеки и обладавшемъ 
будто бы библіотекою лзъ 600,000 книгъ, одинъ каталогъ 
которыхъ состоялъ изъ 44 томовъ. Никогда дскусства и 
науки въ Исданіи не достигали такой высоты, какъ подъ 
владычествомъ этихъ калиФОвъ. He только дворды ихъ въ 
Еордовѣ блисталл драгоцѣнными золотыми и серебряныици: 
украшеніямп, и не только тѣлохранители ихъ изъ 1200 ры- 
дарей сверкали въ пышныхъ доспѣхахъ, нося сабли съ зо- 
лотыми рукоятками: но даже берега Гвадалквивира превра- 
тились въ рай, окрестъ котораго разсыпалось 12,000 селе- 
ній и какъ водшебствомъ возникли великодѣпные дворды, 
виллы, мечети, мосты и пр., тогда какъ поэты въ нескоя- 
чаемыхъ состязаніяхъ добивались награды за пѣснл. Еор- 
дова, Толедо, Сарагосса, Валенсія, Муреія и Севилья цвѣ- 
дл въ невѣроятной лочти красотѣ. Въ Кордовѣ, тяяувшей- 
ся на пять, a no другимъ на десять часовъ въ длину и рас- 
кинувшейся на три часа въ ширину, считалось 900 обще- 
ственныхъ бань, 50 больницъ л 80 общественныхъ 
школъ.  Тамъ находились даже высші я учебныя заве- 
денія для женскаго пола:  въ нихъ женщины преподава- 
дл своимъ ученіщаздъ предметы тогдашней науки, объясня- 
ли имъ въ особенности стихи, ибо поэзія была вообще въ 
такомъ ходу, что и женщины пясали и сочиняля стихи. 
Въ в ыс ши х ъ  школахъ въ Кордовѣ,  Толедо,  Сала- 
манкѣ л Севильѣ обучали почти всѣмъ отрослямъ 
человѣческаг о  зяанія,  магометанской теодогіи и за- 
коновѣдѣнью,  математикѣ,  астрономіи,  исторіи и 
г е о г р а Ф І и ,  грамматикѣ и  р е т о р и к ѣ ,  медидинѣ и  ф и -  
л о с о ф і и .  Въ н и х ъ  совмѣстно,  въ коллег іальномъ со- 
т о в а р и ще с т в ѣ  подвизались еврейскіе,  магометан-  
ск іе  и х р и с т і а н с к і е  учителя.  Студенты жили въ кол-



лѳгіяхъ ж no временаагъ додввргались исдытаніямъ. Учи- 
теля иногда дредоставляди дредодаваяіе викаріямъ. Часто 
также ученикя читали въ присутствіи учителя книги; его. 
Въ низдіихъ,  большею ч а с т ь ю съ мечетями связан-  
н ы х ъ  школахъ,  в о с д и т а д н и к а м ъ  об ык н ов е н но  зада- 
■ромъ в ы д а в а л и с ь  одежда исодержаніе*—Научная сда- 
ва йсдаяіи расдространилась до всей христіанской Евро- 
пѣ. Арабскія школы того края поеѣщались хриетіадски- 
ми учевыми какъ средоточія греко-арабской литературы 
и Аристотелевой философіи. Тамъ Гербертъ,  впослѣдствіи 
дада Сильвестръ II , учился начиная съ 999 г. философіи и 
математикѣ. Туда же отправлялись Адгллчане, Аделардъ въ 
11-мъ, Робертъ и Даніилъ Морли въ 12-мъ столѣтіи. Изъ 
арабскяхъ, отчасти также изъ еврейскихъ съ нихъ дереводовъ, 
сходастики заимствовали своего латинскаго Аристотеля.Хри- 
стіанская Европа получила отъ арабской Исданіи дервый 
толчекъ для развитія своей науки,—оттуда новыя цыФры,  
знакомство съ огнестрѣльнымъ дорохомъ, тряпичная бумага и 
пр.—Но наука и лскусство въ Испаніи лишь до конца десятаго 
столѣтія пользовались цвѣтущимъ состояніемъ: съ исходомъ 
этого вѣка начинается упадокъ, икогда въ 1038-мъ г. угасла ди- 
настія Омейядовъ, то государство расиалось на многія мелкія 
державы, разрутавшія жизнь с-вою во взаимныхъ усоби- 
цахъ и въ борьбѣ съ христіанскими государствами Исда- 
яіи. ТЬогда же наконедъ Фердинандъ I I I  соединидъ додъ сво- 
жжъ скипетромъ христіанскія державы Испаніи, Кастиліи, 
Леонъ и Арагонію, ж когда пала Кордова, то въ Испаніи 
окончательно погасъ живой арабскій духъ,

Е у л ь т у р а  Ислама,  a вмѣстѣ съ тѣмъ ж а рабское  
в о с д и т а я і е  въ сущнос.ти з анимаютъ ту  же с т у п е н ь ,  
н а к о т о р о й  находилось  сре дн е в ѣк ов ое  о б ра з ов а ні е  
Востока.  Он а н е  что и н о е к а к ъ а б с т р а к т н о е  с о ч е т а н і е  
всей в ос т оч н ой духовной жизни.  Въ одной только до- 
эзіи, ж особенно въ лирикѣ, магометане по природѣ своей 
были творцами: поэзія ихъ отличается выспренними мысля- 
ми, бойкими замѣчаніями и веляколѣдіемъ Фантастическихъ 
образовъ. Въ зодчест в ѣ  соотвѣтственно высокому разви- 
тію тёхническаго производства въ восточяомъ духѣ,  они 
пред.ставили относительное-совершенство—дравплызую дре- 
лесть и Фантастическое обиліе. Теорію музыки заимство- 
вали они y Грековъ: они яричисляли ее кче; математикѣ, но 
не могли внести дикость звуковъ въдравильную сѣть, т. е. 
не имѣли нотъ или дисьменныхъ знаковъ, въ которые 
можно бъ было уловйтьрасилывающіеся тоны. Ж и в о д и с и  и 
в а я н і я у н я х ъ  яе было, до недостатку конкретяо духовной 
изобразительдости. Е с т е с т в е н н ы я н а у к и и  математика,  
заимствованныя иіѵси сначала y Грековъ, отвѣчали ихъ нра- 
ву вслѣдствіе осязательнаго значенія для чувственной дѣй- 
ствительности, особенно же вслѣдствіе механической закон-



ности и пояятія о роковой необходимОсти, которое господ- 
ствовало надъ всѣмъ духовяымъ воззрѣяіеигъ ислама и под- 
тверждадось этими науками. Но они не въ состояніи быди 
развиться оргаяически; они,говоритъ Рюкертъ, къ яаличному 
запаеу знанія только прибавиди много новыхъ составяыхъ 
частей и, оставаясь вѣрнывш внутренней сущности восточ- 
наго духа, лишь механически распшрили область знаяія, 
не развивъ далѣе саиой науки. А стр о яо м ія , главная 
естествеяяая наука Арабовъ, которою изъ поконъ вѣка уже 
занимались пасшіе по ночамъ стада свои арабскіе кочев- 
ники, постояняо наблюдая ясное звѣздное яебо, служила 
большею частью для астрологіи, a потомъ сродиилась съ 
кабалистическою и магическою премудростьто: знаменитые 
астрономы предлагали даже свои услуги по части гороско- 
повъ, снотолковаяія, предвѣгцаній погод^ы и т . п. и писали 
руководства о томъ, когда слѣдуетъ пускать кровь, стричь 
волосы, вступать въ бракъ, и т. п .г какъ открыть воров- 
ство и пр. Правда, въ хим іи  Арабы сдѣлали нѣкоторыя от- 
крытія (—въ'книгѣ Абу Муссы ДжаФара аль Софк изъ  
Гаррана въ Месопотаміи, именуемаго обыкновеяно Геберомъ, 
встрѣчаются нѣсколько способовъ добыванія ртути въ ви- 
дѣ сулемы и краснаго осадка, крѣпкой и царской водки, 
азотнокислаго серебра и пр.—)*, но все-таки химія ихърас- 
пускается въ алхимію. Даже въ ф и л о с о ф і и  они предста- 
вили только подробное изложеніе великихъ, Греками уже ус- 
тановленныхъ точекъ зрѣнія: философія была все такою же 
абстрактно-разсудочною, дуалистическою, какъ и магоме- 
танская религія, и лишь въ пантеистической мистикѣ мо- 
гла она перехватить за свойственную ей противоположяость. 
Даже научной этнки не достигла кулътура ислама, потому 
уже, что лишена была обоихъ этическихъ основныхъ поня- 
тій (—свободы воли и личности—). Т а к ъ  какъ  y нея не 
было эти кл , то не было такж е и народной п ед а го - 
ги ки .

Но полна высокаго интереса и практическаго духа, на 
наблгоденіи и опытѣ основанная

Книга Кабуса,
которую К.ьекьявъ('окодо І060-гог.)іиовелитель обитавшихъ 

по южнсжу побережъю К,аспійскаго моря Дилемитовъ, 
далъ въ видѣ яаставленія своему сыяу, Гяляяъ-шаху. Онъ 
самъ, въ своемъ прежнеаіъ, изъ раздроблеяія калиФата возник- 
шемъ владѣніи иодвергадся превратяостямъ судьбы и вѣрно 
погибъ бы еще до вступденія на престолъ, если бъ отедъ его 
въ дѣтствѣ не выучилъ плавать. Подобную услугу хотѣлъ онъ 
оказать ясвоему сыну, передавъ ему книгу, при помощи кото- 
рой послѣдяій могъ бы также сдастись отъ не зіенѣе опас- 
наго крушеяія отдовскаго государства. Первыя 43 главы



посвящены религіи, благоразумію, образу жизни, потребно- 
стямъ и отправденіямъ вседневнаго обихода, иску сствамъ и нау- 
камъ, сословіямъ, должностямъ ж промысламъ, дабы указать, 
какія обязанности додженъ соблюдать человѣкъ во всяконъ 
дѣлѣ и какъ поступать во всѣхъ обстоятельствахъ, a 44-я 
глава разсуждаетъ о добродътели, дабы научить, какова 
должна ана быть во всѣхъ званіяхъ и классахъ людей. „Зяай— 
такъ начинаетея книга—знай, сыяъ мой, что Вышній Богъ 
во всемъ, что сотворилъ Онъ, какъ въ явномъ, такъ и въ 
сокровенномъ, a имеяно на землѣ ж на небеси, на этомъ 
ж на томъ свѣтѣ, познавался всѣмя разумными ж пронида- 
тельными людьми. Но сутность Его далеко превыщаетъ 
все, что можетъ постигнуть разумъ. Однако, если т'Ьі хо- 
чешь познать Бога, то познай сперва самого себя и изучи 
свое собственное состояиіе; ибо кто позналъ самого себя, 
тотъ познаетъ также и Бога. Смыслъ этихъ словъ тотъ, что 
ты — дознанное, a Онъ — познающее; это значитъ, ты 
образъ, a Ояъ твой образователь. J1 такъ старайся лишь 
поразмыслить о твоемъ образѣ, дабы дознать Его, но объ 
образовательномъ искусствѣ Его не помышляй“. ^Превы- 
шній Богъ изобразилъ въ существѣ человѣка вырѣзанный на 
печатя своего всемогущества слѣпокъ всѣхъ совершенствъ, 
дабы вовсѣвремена каждыйчеловѣкъ видѣлъэтотъобразъипо 
немъ познавалъи постигалъ образователясс.„Знай, сынъ ной, 
что Богъ, создавшій этотъ міръ, создалъ его по волѣ своей. 
Онъ не втуяе создалъ его, но да позяаютъ Его справедли- 
вость ж превосходство, и по премудрости своей Онъ 
украсилъ его, ибо зналъ, конечно, что красота лучше безо- 
бразія, ж богатство лучше бѣдности, что бытіе надлежитъ 
предпочесть небытію и обиліе недостатку“. П овинуйся 
Б о гу  ж служи Ему: такова поэтому первая заповѣдь, ко- 
торую долженъ исполнить человѣкъ. Но при этомъ дол- 
женъ ты ч т іт ь  родителей, дбо оня орудіе, ставшее по- 
среди, между тобою п создавшимъ тебя Богомъ. „Кто вознесъ 
родъ свой, тотъ вознесъ самого себясс. „Ляшь тотъ разумный 
сынъ, который яепредастъ самого себя презрѣнью, т. е. который 
не презираетъ отда своего и мать свою, дабы онъ самъ не 
былъ ярезрѣяъ^. „Сыяъ дѣлаетъ лишь то, что видитъ y отда: 
какъ будешь поступать съ твоимъ отдомъ, такъ п съ тобою 
будетъ иоступать сынъ твой^. Отъ кого бы ты впрочемъ 
ни происходидъ, знай, что лучш е п о хва л я ться  добро- 
дѣтелью, чѣмъ происхож деніемъ. „Честь основана на 
здравомъ умѣ и добромъ нравѣ, a не на рожденіи и проиехожде- 
ньи. йтакъ, тщися умножить твои добродѣтелп, ибо отъ 
человѣка безъ добродѣтелей нпкому нѣтъ пользы; онъ без- 
полезенъ даже самому себѣ, какъ терновникъ, не даю- 
щій тѣяи и потому не приносящій пользы самому себѣ, 
ни доставляющій другимъ отдыха въ тѣяи своей“. A такъ 
какъ Богъ отличилъ человѣка въ десяти вещахъ—въ мыш-



леніи, ученіи, еамопредставленіи, различеніи добра отъ зла, 
словѣ, слухѣ, зрѣніи, обонядіи, осязаніи, вкусѣ,—изъ этихъ 
же вещей самое важноеееть слово, такъвакъ всѣ другія слу- 
жатълишькакъбыорудіемъдлярѣчи,то с т а р а й с я у к р а с и т ь  
я з ы к ъ т в о й  добродѣтелью  слова и сокровищ ем ъ кра- 
сн о р ѣ ч ія , п пріучайся говорить съ дюдьми привлекатель- 
ною рѣчыо, пбо y кого ласковъ языкъ, y того много бра- 
тьевъ, или y кого ласковъ языкъ, y того много друзей.^Одна- 
ко жь не говори, пока тебя не спросятъ; не произноси 
также ненужныхъ рѣчей; ибо такого рода напрасныя рѣчи 
недѣпы, атыпуще всего избѣгай нелѣпостей“. „Говори всегда 
вѣжливо съ людьми, дабы отъ нихъ слышать вѣжливые от- 
вѣты. Дуракамъ отвѣчай молчаніемъ.“ ^Постоянно ста- 
райся ум нож ать твои добродѣтели, такъ какъ чедо- 
вѣкъ можетъ вознестись надъ подобнызіи себѣ не иначе, 
какъ лишьѵ добродѣтелью и превосходствомъ. Доби- 
вайся поэтому, чтобы тебя хвалили одни умные; не- 
вѣжды недолжны хвалить тебя; ибо умные люди благородны, 
a невѣжды—чернъ. Какъ бы впрочемъ ни высоко быдо твое 
аознаніе никогда не будь наглымъ въ обществѣ ра- 
зумныхъ'и мыслящихъ людей; отъ наглЪсти утрачявается 
мудрость и рѣчи лишаются своей пріятности.сс „Потомъ 
остере®гайся го в о р и ть  ложь. Домогайся правдивостью 
рѣчей твоихъ достичь извѣстности и славы. Что бы ты ни 
говорилъ, говори всегда правду, не лги.“ „Хотя ты еще 
молодъ, сьшъ мой, однаво будъ разсудителенъ и уменъ какъ 
старды. Ни въ какихъ обстоятельствахъ не забывай Бога 
въ юности и всегда ожидай смерти, ибо смерть, настигая 
насъ, не разбираетъ ни юношей ни стардевъ. Ты знаешь, 
кто родился, тотъ долженъ п умереть, и кто явился на свѣтъ, 
тотъ долженъ опять его покинуть. Впрочемъ, лусть прожи- 
тая тобою жизнь будетъ вроведена не въ безпорядкѣ, такъ 
чтобы ты всегда былъ благонравенъи достоинъ уваженія дру- 
зей и враговъ. И такъ  наблю дай порядокъ во в с ѣ х ъ  
д ѣ й с т в ія х ъ .tc Даже въ отношеніи ѣды и питья. „Насчетъ 
ѣды прежде всего совѣтую съ наступленіемъ I дня поѣсті» чего- 
нибудь немного, лишь бы отвести желчь, a потомъ занимать- 
ся дѣлами чуть не дообѣда. Затѣмъ обѣдай насколько нужно, 
чтобы пища переварилась до поддника. Послѣэтогоужинай не- 
задолго до наступленія вечера, чтобы пищеваренье соверши- 
лось до отхода ко сну. Но каждый разъ слѣдуетъ ѣсть со- 
образно свойству личности и пищеварительныхъ органовъ 
и остерегаться обремененія и неудобоварішости.%Пить ви- 
но безспорно возбраняется; если же ты его все-таки пьешъ, 
то по крайней мѣрѣ не изгоняй раскаянья пзъ твоего еердца 
и всегда питай сознаніе о совершонномъ тобою грѣхѣ. Прн- 
томъ не будь слишкомъ лакомъ до конФетъ: при винѣ 
конФеты тяжело ложатся на желудокъ. Наконедъ старайся 
при всемъ томъ не напиваться дбпьяна; хмѣльной человѣкъ



совсѣмъ сумасшедшій, или по малой мѣрѣ дуракъ, a отрез- 
вясь. онъ обыкновенно боленъ, или по крайней мѣрѣ не со- 
всѣмъ здоровъ.“ „Насколько то зависитъ отъ тебя, сынъ мой, 
невл ю бляй ся. A если ужь паче чаянья влюбишься, то не 
слѣдуй по крайней мѣрѣ ни твоему сердцу, ни твоей похо- 
ти. Аименно, если сердце твое скажетъ тебѣ: пошли меня къ 
ней въ воображеніи, мнѣ хочется пойти и повидаться съ 
лшлой: то не сдушайся его и не пускай его по этому пути. 
Если предоставишь сердце похоти, то и самъ долженъ бу- 
дешь слушаться его; это значитъ то же самое, что подчи- 
яиться любострастію, a подчиняться любострастію не дѣло 
разумнаго человѣка.“ „В ер хо вая  ѣзда и и гр а въ  мячъ 
должны быть занятіемъ знатныхъ и князей, особенно въ лѣ- 
та юности. Но умные лгоди назначили предѣлъ и мѣру каж- 
дой вещи, дабы всякій все дѣлалъ въ мѣру, нелредаваясь 
неумѣреяности. Въ теченіе семи дней недѣли напр. ты дол- 
женъ посвятить на охоту лишь два дня іт также изрѣдка 
ляшь играть въ мячъ.сс

„О дн и м ъи зъ твои хъ  важ нѣй ш и хъ дѣлъ должно бы ть 
в о сп и т а н іе  тво его  сы на. Первьшъ додгомъ твоюгъ да 
будетъ при этомъ передать ему доброе достохвальное имя. 
A вторымъ долгомъ—поручить его умной и благонрав- 
ной кормилицѣ, пока онъ не выучится ходить и не сможетъ 
одинъ ѣсть и пить. Когда онъ доростетъ до этого, ты по 
состоянію своему долженъ устроить праздникъ и велѣть 
обрѣзать малютку.Затѣмъ слѣдуетъ назначить ему учителя, 
который обучалъ бы его корану, пока онъ не прочтетъ всей 
книги и не выучитъ ея наизустъ. Когда онъ подростетъ еще 
болѣе: то поручи его учитедю Фехтованія, чтобы онъ изу- 
чилъ ратное искусство и умѣлъ обращаться со всякаго ро- 
да оружіемъ, т. е. стрѣдять.изъ лука, колоть копьемъ, ру- 
биться на сабляхъ и ѣздить верхомъ. К-огда онъ изучитъ 
эти искусства вполнѣ ж покончитъ съ ними, то пускай его 
учится еще плавать въ водѣа. „Буде учитель побьетъ твое- 
го сына, ты не слишкомъ жалѣй его, пускай побьетъ; дѣти 
вѣдь изучаютъ науку, искусство и добрыя нравы только 
подъ розгой, т. е. все,.чему они научаются, они учатся 
лишь изъ страха къ побоямъ и браня учителя, a отъ при- 
роды яли по собственноаіу побужденію они не учатся ни- 
чему. Когда предоставишь ихъ самиыъ себѣ, они пристра- 
щаются лишь къ удовольствіямъ, прихотямъ и безполезной 
бѣготнѣ. Если же твой сынъ учинялъ возмутившую тебя 
непристойность, то не бей его самъ, но прикажи учителю 
побить и наказать его, дабы онъ потерпѣлъ не отъ тебя и 
не питалъ бы въ сердцѣ ненависти къ тебѣ лично. Однако ты 
долженъ жазаться грознымъ твоему сыну, дабы онъ не прези- 
ралъ тебя, a напротивъ былъ бы всегда въ страхѣ передъ 
тобою. Золотыхъ и серебряныхъ денегь, и всего, что онъ 
попроситъ y тебя, давай ему по своему состоянію и не от-



казывай ему въ этомъ, дабы онъ ради насдѣдства не поже- 
далъ твоей смерти. Подъ дредлогомъ: мой сынъ не одаренъ 
способностями! не дишай его наетавденія ж строгаго воспн- 
танія. Повѣрь, есди будешь не кстати жалѣть ж не захо- 
чешь вышкодить его, то сама судьба вышколитъ, ибо ска- 
зано: кого не школили ни отецъ, ни мать, того вышкодятъ 
ж дріучатъ дни и ночи. Итакъ, прежде чѣмъ рокъ станетъ 
наказывать твоего сына разными бѣдствіями, старайся дро- 
школить его вдосталь умѣренно, a иногда и строго. Хотя 
ему ж придется жить по способностямъ, какія дарованы 
отъ Бога, изъ ничего его создавшаго: но ты вее-таки обя- 
занъ поступать такъ, чтобы исп.олнить долгъ отда. Ибо 
хотя всѣ рожденные людьми надѣлены отъ природы способ- 
ностями ж нравомъ; однако, будучд еще дѣтьми, они по не- 
модщ и елабости не въ состояніи обнаружить свои природ- 
ныя способности ж нравъ, и не знаютъ, что слѣдуетъ дѣ- 
лать. Лишь когда дѣти подросли на столько, что тѣло ихъ 
достигнетъ крѣпости, обнаруживаютъ они свои еокровенныя 
качества и проявляютъ добрыяи дурныя стороны ихъ. Если 
ты поэтому научился y отда твоего доброму нраву и пріо- 
брѣлъотънего въ наслѣдіе искусство ж сдособяости, то де- 
редай ихъ въ наелѣдство также и сыну своему, дабы удла- 
тить ему долгъ твой. Ибо люди бываютъ двоякаго рода: 
одни благородные, другіе дростые. Благородные, умирая, 
не могутъ оставить своимъ дѣтямъ лучшаго наедѣдства, 
какъ добрые нравы и искусства. Для дѣтей дростолюдовъ 
нѣтъ наслѣдства выше ремесла. Ремесло не дѣло дѣтей знат- 
ныхъ и богатыхъ, ихъ дѣдо напротивъ добрые нравы и ис- 
кусства. Однако, до моему мнѣнію, ремесдо также великое 
искусство, a дотому хорошо было бы, есля бъ дѣти бога- 
тыхъ людей изучали какое нибудь хитрое ремесло, хотя бы 
никогда ничего имъ не заработывали. Ремесло дредохраняетъ 
отъ бѣдности. По этой дричинѣ въ Персіи одно время было 
въ ходу, чтобы дѣти всѣхъ знатныхъ знали какое либо ма- 
с^ерство, и они обыкновенно обучадись ему. Когда твой 
сынъ возмужаетъ, то исдытай его какъ елѣдуетъ, избралъ 
ли .онъ настоящій дуть, сдособенъ ли къ дѣламъ и усвоилъ 
ли себѣ средства быть искуснымъ и счаетливьшъ. Затѣмъ 
постарайся женить его и избери ему дригодную и благород- 
ную жену. Если же ты увидишь, что онъ не на истинномъ 
пути, для того чтобы вести дошашнее хозяйство и сдѣдаться 
искуснымъ и счастливымъ, то отнюдь не довергай въ бѣд- 
ствіе ни одной дочери мусудьманина, ибо они не дроживутъ 
счастливо другъ съ другомъ и ничего не добыотся, кромѣ 
развѣ обидъ и оскорбленій.а

^Есди y теб я ,‘ сы нъ мой, будетъ дочь, то передай ж 
доручи ее дѣломудренной кормилидѣ, дока она не доумнѣетъ. 
Потомъ назначь ей учительницу, которая обучада бы ее ко- 
раду и наставляла бы во всѣхъ дравилахъ и обязанностяхъ



ислама, какія необходимо изучпть для знанія молитвъ и па- 
стовъ, заповѣдей Божіихъ и иостаяовленій. Но не позволяй 
учить ее письму, дабы не вздумалось ей собственноручно 
писать о своихъ, какихъ бы то ни было, пожеланіяхъ, ни со- 
общать ихъ кому либо. Когда же она выростетъ вполнѣ, 
то старайся скорѣе передать ее мужу и сочетать бракомъ* 
Пріютить дочерей либо въ лонѣ мужа, либо въ лонѣ зем- 
ли, это одно изъ самыхъ почетныхъ дѣлъ. Пока однако 
твоя дочь при тебѣ и въ твоемъ домѣ, до тѣхъ поръ не 
отказывай ей ни въ любви, ни въ участіи, ни въ попе- 
ченіяхъ, ибо дочери въ нѣкоторомъ родѣ пдѣяницы отца и 
матери. По мѣрѣ твоего состоянія и смотря по обстоятель- 
ствамъ, пекись о приданомъ и содержаніи твоей дочери и 
выдай ее замужъ за мусульманина, дабы избавиться отъ за- 
ботъ о нейа.

„Такъ какъ для знатныхъ необходимо изучить каждую вещь 
до основанія, и ни отъ какого искусства нельзя извлечь поль- 
зы, пока не узнаешъ тайны его; то выслушай сперва о выс- 
шей и превосходнѣйшей изъ всѣхъ наукъ, о религіи. Рели- 
г ія  это дерево, корни котораго вѣра въ единаго Бога, a вѣт- 
ви—закояъ, и познаяіе того и другого доставляетъ времен- 
ную и вѣчную полъзу. Потому, сы н ъ  мой, усердно зай- 
мись р ел и гіей , ибо она сер дц еви на дерева, a о стал ь- 
ныя науки  лишь вѣ тви  его. Для этого тебѣ надлежитъ 
идти по пути тѣхъ, кто постигъ эту науку, и y нихъ 
изучать ее. Притомъ не отставай въ этомъ ученіи. Старайся 
затвердить наизустъ то, что ты читалъ, и повторяй выучен- 
ное. Пойми какъ слѣдуетъ и изучай каждое слово, которое 
у с л ы ш и ш ь ;  вникни, откуда происходитъ и къ чему ведетъ 
оно. Будь благодаренъ твоимъ учителямъ за добро, ко- 
торое узналъ отъ нихъ. Въ книгахъ, бумагѣ, пеналѣ и 
черяильницѣ y тебя не должно быть недостатка. Ста- 
райся усвоить себѣ все, что услышишь; говори мало и из- 
рѣдка; будь остроуменъ и разсудителенъ. Когда же ты, бла- 
годаря настойчивости, сдѣлаешься писателемъ: то будь край- 
не редигіозенъ, читай много книгъ; будь твердъ въ богослу- 
женіи, молитвѣ и постѣ и сохрани твое тѣло и твою одежду 
чистыми и незапятнанными.“ —„Если задумаешь быть про- 
повѣдникомъ, то прежде всего долженъ выучить наизустъ 
коранъ. Когда тебѣ предстоитъ занять* каѳедру и проповѣ- 
дывать, то не спорь и не препирайся съ сидящими подъ ка- 
ѳедрой; это можетъ повредить твоему достоинству. А, занявъ 
каѳедру, говори все, что хочешь; но смотри, чтобы все это 
была правда, a не ложь. Говори красно и плавно, и не за- 
пинайся; напротивъ, говори по внушенію твоего сердца. Из- 
бѣгай высокомѣрія, лжи, сладострастной жизни. Зяай, какія 
ты самъ совершишь добрыя дѣла, такія же совершитъ и на~ 
родъ.^ — ^Если бъ пришлось тебѣ сдѣлаться кади: то ты 
долженъ быть кротокъ, проницателепъ, понятливъ и разеуди-



теленъ. Ты долженъ знать, какъ лиц$вую такъ и оборотную 
сторону каждаго дредмета; ты долженъ знать дюдей, быть 
грознымъ судіей и весьма опытнымъ знатокомъ религіи. Ты 
долженъ ознакомиться съ привычками всякаго рода людей, 
извѣдать и достичь ихъ дукавство. При каждой тяжбѣ изслѣ- 
дуй и соображай какъ можно строже, и убѣдясь наконедъ въ 
вѣрности рѣшеяія, вырази его въ немногихъ словахъ, такъ 
чтобы не нужно быдо дрибавлять ни единаго слова. Вдрочемъ, 
судья долженъ быть дОбродѣтеленъ, a величайшія добродѣ- 
тели его состоятъ въ томъ, чтобы онъ былъ ученъ ж воз- 
держенъ и избѣгалъ задретяыхъ вещей, безеовѣстностя и 
нечестивства“.—„Если ты хочешь быть врачемъ, то должеяъ 
ознакомиться съ теоріей и практикой врачебной науки, изслѣ- 
довать основныя вещества: огонь, воздухъ, воду и земдю; изу- 
чить темпераменты: сангвиническій, холерическій, меланхо- 
лическій и Флегматическій съ свойствеяными имъ соками, 
кровью, желчыо, черною желчью ж слюною, и съ соотвѣт- 
ственными имъ главными членами,—языкомъ, мозгомъ, дег- 
кими и сердцемъ; и наконедъ обратить вниманіе на чувства: 
зрѣніе, слухъ, обоняніе3 вкусъ и осязаніе; на вяутреянія спо- 
собяости: воображеніе, память и мышденіе; на животныя си- 
лы: движеніе ж докой, яа естественяыя силы, яа рождаю- 
щ ую , развивающую и дитающую силы. У больного же при- 
Еладывай руку къ пульсу, собери мочу его въ склянку и раз- 
смотри цвѣтъ ея и др.с* — „Захочешь ли быть звѣ зд о ч е-  
том ъ, то долженъ прежде всего изучить математику, a по- 
томъ дѣдать астрономическія наблюденія. Задумаешь лд за- 
тѣмъ предсказать что-либо, касается ли то счастія или тайнъ 
рожденія: то долженъ преимущественно дринять въ сообра- 
женіе свойства свѣтилъ, созвѣздія, дравителей созвѣздій, 
зяаки зодіака, градусы, луну ж Фазы луны, составъ всѣхъ 
небесныхъ знаковъ и т, д .сс — „Захочешь ли быть поэтомъ, 
то старайсяѵ чтобы твож выраженія въ стихахъ былд ясны 
и внятны, избѣгай темныхъ выраженій, не пиши стиховъ 
безъ образовъ, безъ вкуса, безъ искусства, говори метаФО- 
рами ж пр.а—^Задумаешь ли изучить м узы кальное и скус- 
ство, ты долженъ быть добронравенъ и дружедюбенъ, охнюдь 
не дурно восяитанъ и яе яеучъ. Еогда будешь въ обществѣ, 
то не играй все одни лишь легкіе надѣвы и мелодіи,.или одни 
лишь суровые ж трудные; ибо яаходящіяся въ собраніи ляч- 
ности не всѣ одинаковаго нрава, но разнятся другъ отъ друга, 
ибо люди вообще бываютъ яе на одинъ нравъ. По этой 
дричинь одному дріятно то, что другому недріятяо. Итакъ, 
тебѣ надлежитъ дзучать всякаго рода мелодіи ж инструмен- 
TJH, дабы могли наслаждаться всѣхъ родовъ люди, находя- 
щіеся въ твоемъ обществѣ.“—„Если ты назначедъ быть го- 
сударем ъ, то берегись всего задретнаго. He дростирай ру- 
кя на чье либо добро и на чью лдбо жену. Во всяксшъ. дѣлѣ, 
закакое дринимаедіься,старайся сдерва согласовать твоемнѣ-



ніе съ твоимъ разсудкоиъ и дотомъ уже дриступай къ дѣлу. Ни 
въ какихъ дѣлахъ не будь одрометчивъ; если же наступило 
время дѣйствовать, то не откдадывай дѣла въ дальній срокъ. 
Соблюдай вовсемъ осмотрительность; государь додженъ быть 
дрозорливъ д обдумывать дослѣдствія. Щедрость и бла- 
годѣяніе должяы сдѣлаться для тебя дривычкою; однако во 
всякую дору являйся грознымъ передъ людьми. Беречься 
задретныхъ вещей, избѣгать оярометчивости и стараться 
облегчить всякое дѣдо, наконецъ говорить правду—-эти свой- 
ства доддерживаютъ достоинство государя, хотя бы ояъ 
ж охмѣлѣлъ отъ вина ослѣдителъной лести.“ — ^Но какими 
бы качествами ты одаренъ ни былъ ж какимъ бы дромы- 
сломъ и искусствомъ ни занимался: всегда старайся об- 
думать исходъ и начало, старайся дознать вѣчность ж 
пріобрѣсть славу добродѣтельнаго, такъ чтобы быть въ 
чжслѣ изъ лучшихъ людей.и

Въ арабской И сданіи  теоретико-педагогическія основныя 
правила развились одновременяо съ ФилосоФІей. Ибнъ Бад- 
же (ум. 1138) дервый отличидся тамъ въ философіи. Онъ 
училъ, что въ человѣческой душѣ находится троякая воз- 
можность знанія: дрежде всего въ ребенкѣ сущеетвуетъ воз- 
можность восдринять въ себя чувственныя Формы воображе- 
нія; чрезъ досредство этихъ Формъ человѣкъ достигаетъ до- 
томъ возможности дозяать Формы смысла въ ихъ связи съ 
Формами воображенія, a это служитъ наконедъ основою для 
познанія чистыхъФормъ(разума)идаетъвозможноеть яріобрѣ- 
тать ихъ.—Глубже всѣхъ вникаетъ въ дедагогику ІІб н ъ  
ТоФ аиль, (умершій въ 1190 г. въ Севильѣ), въ своемъ фи- 
лософскомъ романѣ H ai Ebu Jo k d h a n —„ е ст е ст в е н н ы й , 
ч е л о вѣ к ъ .а Это сочиненіе,—дринятое какъ мугамеданами, 
такъ и іудеями съ равнымъ удивленіемъ ж истолкованное 
ими, дереведенное на еврейскій, нѣсколько разъ на англій- 
скій,асъ послѣдняготакже нанѣмецкій языкъ съгравюрамивъ 
1782-мъг.Эйхгорномъ,— имѣетъсвоямъ средоточіемътумысль, 
что человѣкъ, выросшій безъ всякаго сообщества съ други- 
ми людьми, и слѣдовательно лишенный обученія доложитель- 
ной религіи, можетъ однако дойти до совершеннаго познанія 
Бога ж дрироды. Ученія же доложительной редигіи слывутъ 
здѣсь лишь приспособленіемъ къ донятіямъ толпы. Ученія 
зайкояа собственно яе отличаются отъ истины но обдекаются 
въ чувственные образы, и дридерживаясь наружныхъ обы- 
чаевъ и поступковъ, угрожая карами ж суля награды, отно- 
сящіяся къ чувственнымъ ж дрезрѣннымъ благамъ, они имѣ- 
ютъ въ виду лишь дурныхъ людей, которыхъ невозможно 
обуздать иначе, оттого что ихъ не вразумишь голой истиной. 
—Осяовываясъ на зтой мысли Ибнъ ТоФаиль дредподагаетъ 
воспитать своего естественнаго человѣка. Такимъ дредста- 
вляетъ онъ мальчика, котораго въ чувственной любви родила 
сестра какого-то даря, заключеннаго въ башнѣ на островѣ



въ Индѣйскомъ Океанѣ. Тотчасъ no рожденіи ребенокъпо- 
доженъ былъ въ ящикъ я пущенъ въ морѣѵ но волны вы- 
бросили его на необжтаемый островъ, гдѣ мдаденца вскор- 
мила серна. Живя съ звѣрями и птицами, онъ, побуждаемый 
голодомъ, развился на столько, что сѳаіи лѣтъ съумѣлъ до- 
быть сеоѣ одѣяніе, и съ этихъ поръ все болѣе развивалъ 
свои чувства и мысли, пока на трижды семддфтнемъ воз- 
растѣ путемъ наблюденія надъ организадіей растеній, жц- 
вотныхъ и камней не дошедъ до познанія высшаго существа, 
погрузившись въ созерданіе его съ неопдатоническимъ. увле- 
ченіемъ.—Итакъ, онъ переходитъ по разнымъ ступенямъ 
жизни исподволь, начиная съ яизшей степвни сознанія5 къ 
высшимъ. Первичныя познанія его примыкаютъ къ чув- 
ствамъ: Физика—первая развивающаяся въ умѣ его наука. 
Отъ наблюденія частностей онъ затѣмъ переходитъ къ об- 
щему. Форма предметовъ— первое, съ чѣмъ онъ знакомится 
въ духовномъ мірѣ, ябо Формы предметовъ не что иное 
какъ сущія внутри ихъ силы, ихъ предрасположенія къ 
извѣстнымъ различнымъ родамъ дѣятельности. Всякое дѣй- 
ствіе исходитъ отъ Формы, вещество лишь страдательно, 
и всякое различіе Формъ должно быть сведеяо късоздателю, 
дѣйствующему во всѣхъ предметахъ. Вслѣдствіе такихъ 
мыслей для него ясны етали изреченія корана: „Я его 
слухъ, которымъ онъ слышитъ, и его зрѣніе, которымъ 
онъ видитъ; не вы ихъ убили, a Богъ* не ты повергъ ихъ 
долу, а Б о гъ .“ Однако онъ сомнѣвается еще, существуетъ 
ли только одинъ или нѣсколько Формоздателей. При этомъ 
онъ размышляетъ о мірозданіи, о свѣтилахъ. Онъ увѣренъ, 
что чувственный міръ ограниченъ, оттого что ни одно 
тѣло не можетъ быть безпредѣльнымъ. Онъ размышляетъ 
о наружножъ видѣ этого міра и находитъ его сферическимъ; 
онъ обдумываетъ совокупность его и убѣждается, что зъ немъ 
все связано вмѣстѣ. Онъ видитъ движеніе неба и не сомнѣ- 
вается, что міръ подобенъ животному. Результатъ всѣхъ его 
умозрѣній тотъ, что для объясненія единаго, въ тѣдесной 
Формѣ сущаго міра необходимо предподожить единаго созда- 
теля, который несвязанъ съ тѣломъ, да и не отдѣленъ отъ него, 
который ни въ мірѣ, ни вяѣ его, который пребываетъ еди- 
нымъ, необходимымъ, свободнымъ отъ всякаго несовершен- 
ства и постоянно одинъ и тотъ же. И вотъ еетественный 
человѣкъ вездѣ въ цѣлесообразности ніра видитъ слѣды духа 
Божія. Сердце его, отвдеченное отъ яизшаго чувствеяна- 
го міра, вполнѣ обращается къ высшему умственному. Съ 
этой поры онъ начинаетъ размышлять о своемъ собствен- 
номъ бытіп, Онъ приходитъ къ сознанію, что чувства его 
не быди въ состояніи обяаружить сверхчувственную исти- 
ну, ибо тѣлесное можетъ и постичь только одно тѣлес- 
ное. A воображеніе, способное лишь на то, чтобы предста- 
влятьнамъ чувственные образы, также не въ состоявіи по-



знать безтѣлесное. Безъ помощи напшхъ чувственныхъ ору- 
дій должны мы, дри досредствѣ существа надіего мыслящаго 
духа, дроникнуть въ высшій безтѣлесный міръ, a отсюда 
слѣдуетъ заключить, что и самое существо это безтѣлесно, 
и все тѣлесное, что представляется въ насъ, не есть наше 
истинное существо. Вещество преходяще ж ничтожно; осво- 
бодиться отъ его переворотовъ, какъ освобождены отъ нихъ 
свѣтила, это самое высокое, чего хочетъ ж можетъ доетичь 
естественный человѣкъ: одно лишь тѣло причина различія 
ж розни; но въ нашей простой бездлотной постигающей сдо- 
собности — достиженіе, сила достиженія и достигаемое со- 
ставляютъ одно; въ этомъ мы уподобляеаіся тѣмъ блажен- 
н ьтъ  свѣтиламъ. Съ этихъ .поръ онъ одно лишь самое про- 
стое и самое необходимое уступаетъ требованіямъ тѣла. Чув- 
ственность и воображеніе въ немъ соуподобляются. Онъ пы- 
тается удалить сознаніе всего внѣшняго ж достичь созерца* 
нія своего внутренняго существа. Но затѣмъ онъ хочетъ 
также отрѣшиться сашого себя, дабы мысль о совершеннѣй- 
шемъ ничѣмъ не была уже возмущаема. Тутъ лишь внемлетъ 
онъ вопросу внутри себя: кому же подобаетъ господство? и 
получаетъ въ отвѣтъ: единому, всемогущейту Богу. Погру- 
женный въ это состояніе, онъ видитъ то, чего не зрѣлъ ни 
одинъ глазъ, ве слышало ни одно ухо ж что не проникало 
ни въ одно сердде человѣческое. Ояъ не мнитъ уже быть 
сущ ество м ъ  отличнымъ отъ высшаго существа. Для него 
все ра^рѣшается въ Богѣ. Свѣтъ Божій разливается довсю- 
ду, онъ различно постигается различными людьми, смотря 
по ихъ восп рііш чивости , но чище всего чистѣйшими; a все- 
таки это одинъ ж тотъ же свѣтъ. Прежде всего онъ созер- 
цаетъ образъ существа Божія, не отлдчающійся отъ Бога, но 
и не составляющій съ Нимъ одно; это духъ высшей небес- 
ной СФеры. равный ему прелестью ж красотою. Потомъ да- 
лѣе, сквозь всѣ небесныя СФеры виддтъ онъ размноженіе 
этого образа в ъ  чистыхъ духахъ, прелестью и красотою рав- 
ныхъ Богу, остающемуся безъ размноженія, п даже въ под- 
лунной СФерѣ въ душахъ людей дредстоитъ то же самое яв- 
леніе Божіе въ чистыхъ ж безсмертныхъ духахъ.—Ибнъ То- 
Фаиль это арабскій Руссо, a его „естественный человѣкъ^ 
—арабскій „Эмиль.“



2. ДУХОВНО-СХОЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНІЕ ЗАПАД-
НОЙ ЦЕРКВИ.

і. Сущность западной церкви п германскаго государ- 
ства.

i l .
а). Ц ер ковь р ом ан ская.
Рим ляне, даже и лринявъ госдодство дадъ духовньшъ 

міромъ, сохранили за собою природою отлечатлѣнный въ  
нихъ характеръ; a именно, безотвѣтноеисчезновеніе субъекта 
в ъ  цѣлой общинѣ, лолное додчиненіе единичнаго лица 
абстрактной государственной цѣли, подчиненіе всего само- 
бытнаго и индивидуальнаго стоящему надо всѣми госу- 
дарству, — все это теперь перенесено лишь на церковь. Вы- 
ступивъ y Романовъ какъ абстрактная всеобщность, какъ 
одно замкнутое цѣлое, какъ единая все нивелдирующая 
сила, дерковь представляется единичному лиду абсолютною 
властью и авторитетомъ, которому всѣ должны покоряться 
ж передъ которымъ всѣ должны умолкнуть. Въ самой церкви 
этой живъ тотъ же духъ римства: a именно дѣло, подвигъ, 
драктика,—тѣ же принципы, съ которьши Римляяе прежде 
уже додчинили себѣ весь древній міръ. Въ ней доэтому 
имѣетъ значеніе только то, что относится къ практической 
жизни и лримѣнимо къ практическимъ цѣлямъ. Она отстаи- 
ваетъ драктически-нраветвенный духъ и обсуждаетъ и 
разбираетъ въ этомъ духѣ еамые догматы, развивающіеся 
въ дерквп. Оттого-то ода примирилась съ лринятыми въ 
Халкидонѣ рѣшеніями касательно естества во Христѣ, 
такъ какъ они вдолдѣ удовлетворяли ея требованьямъ. 
Оттого-то ояа въ теоретическихъ воззрѣніяхъ евоихъ 
совершенно отклонилась отъ „теологіи“ христіанства, дабы 
отстоять „антродологіюа въ борьбѣ августидіадъ съ лела- 
гіанами до волросу, какъ относится милосердіе к*ъ свобо- 
дѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ самыя теоретпческія умозрѣнія ея о 
грѣхѣ, милосердіи и свободѣ свести къ совершенно конкрет- 
ному дредмету и ко вдолнѣ конкретной цѣли, ^къ воздѣй- 
ствію христіанскаго вѣроученія въ сайгомъ человѣкѣ.с* Въ 
ея изслѣдованьяхъ—говоритъ Рюкертъ •— дѣло заключалось 
не въ удовдетвореніи научдой дотребности, хотя удотребля-



лись всѣ ередства для рѣшенія вопроса, но въ разрѣшеніи 
сомнѣній возникавшихъ въ чающей спасенія душѣ. Пото- 
му-то церковь и возстала противъ воззрѣній Пелагія, по 
которымъ человѣкъ сотворенъ съ свободното волею, и каж- 
дый, находясь при рожденій въ состояніи Адама, можетъ 
грѣшить или не грѣшить; напротивъ того, она согласилась 
съ положеніемъ Августина о совершенной испорченности 
человѣческаго рода и всемогущаго господства грѣха, такъ 
какъ пелагіанское заключёніе, что человѣкъ и внѣ деркви 
можетъ достичь блашенства, „слишкомъ дротиворѣчило какъ 
самосознанію церкви, такъ и самоотчужденію единичныхъ 
лидъ, не дерзавшихъ взять на самихъ сзбя отвѣтствен- 
ность за свое спасеніе, и такъ какъ педагіанскій взглядъ 
на первобытную доброту чедовѣческой природы въ эпоху 
распавшагося и растлѣннаго римства долженъ былъ казаться 
бдизорукимъ непониманіемъ нстиняыхъ состояній человѣ- 
чества. Чѣмъ болѣе однако церковь настаивада на авгус- 
тиновскомъ ученіи о несвободѣ воли и первородномъ грѣ- 
хѣ, тѣмъ менѣе соглашалась она съ ученіемъ о безуслов- 
ноаіъ предопредѣленіи Божіемъ и предназначеніи къ бдажен- 
ству и вѣчной мукѣ, такъ какъ не могла согдасить этого съ 
своими требованьями. „Строгіе августияды тщетно указы- 
вали на логическую неяосдѣдовательность такого ученія 
церкви и упрекади ее въ накдонности къ ереси Пелагія. 
Церковь для евоей практикя могла пользоваться лишь этою 
непослѣдовательностыо и отринула ту послѣдовательноеть 
какъ гибельную.“ Всдѣдствіе того-же практическаго требо- 
ванія дерковь отступидась отъ науки п особенно отъ фи- 
дософіи5 восподьзовавшись ею налередъ для утвержденія 
догматовъ.

Христіанская нравственность въ западной деркви обна- 
ружилась также въ возникавшемъ въ ней монашествѣ. У 
трезваго и практическаго Запада монашескій бытъ сложидся 
своеобразно; здѣсь монашескому быту удалось придать ор- 
ганизадію, какая требовалась въ пнтересѣ церкви. Но все, 
что съ разныхъ сторонъ быдо сдѣлано въ этомъ направленіи, 
не могло сравнитьея съ доетопааштными засдугами Б ене- 
ди кта Н у р с ій ск а го . Монашескій уставъ — говоритъ 
Бауръ—начертанный жшъ въ 529-мъгоду ддя основаннаго въ 
Иампаніл на Монте Кассино аббатства, monasterium Cassi- 
nense, былъ сочиненъ такъ дѣлесообразно, что онъ самъ 
собою долженъ былъ сдѣдаться основою и норною всяка- 
го другого союза подобнаго рода. Гдавнымъ преимуществомъ 
этого устава было то, что вмѣстѣ съ духовяыми занятіями, 
съ часами, назначенными для lectio divina, (божественнаго 
чтенія) и ддя семи каноническихъ молитвъ, онъ, основы- 
ваясь на правилѣ, что праздность смертедьный врагъ ду- 
ши, вмѣнядъ въ обязанность трудныя полевыя работы. 
Зто преимущество дало ордену возагожность рѣшитедьно



повліять на возрожденіе общественной жизни и показать свѣ- 
ту, какіе плоды достигаются вслѣдствіе порядка, трудолю- 
бія, повиновенія и подчиненности. Извѣстно также, какія 
услуги Бенедиктинды оказади культурѣ вообщв> начиная съ 
низшей степени воздѣдкипочвыи до высшей разработки наукъ. 
Пріучить монаховъ къ разработкѣ послѣднихъ составдяетъ 
заслугу К ассіо  дор a въ Италіи. Бдагодаря вму монаше- 
ство, избравшее, какъ казадось, уже при первомъ основате- 
лѣ, своимъ девизомъ презрѣніе къ наукѣ, сдѣлалось гѣмъ 
сословіемъ, черезъ руки котораго важнѣйшія литературныя 
сокровища древняго міра перешли къ потомству.

Дальнѣйшее развитів монашества таково, что ошибочно 
было бы смотрѣть на него исключительно съ аскетической 
точки зрѣнія, a не какъ на своеобразную Форму содіальнаго 
быта. Учрежденіемъ обоихъ вищенствующихъ орденовъ мо- 
нашество разбивается на два существенно различныхъ отдѣла. 
Какъ въ рыдарскихъ орденахъ, этомъ созданіи крестовыхъ 
походовъ, такъ и.въ нищенствующихъ братствахъ проявля- 
ется романтика среднихъ вѣковъ въ ея прекраснѣйшемъ 
евѣтѣ. Въ рыдарскихъ орденахъ смжреніе монаха облеклось 
въ броню рыцаря; важное значеніе нищенствуюдщхъ орде- 
новъ заключалось въ своеобразности идеи. лежащей въ основѣ 
ихъ проявленія. A именно въ виду того блеска, которым^ онру- 
жило себя папство, въ болѣе глубокихъ и нравственныхъ 
душахъ пробудилось сознаніе противоположности, въкакой 
это земное величіе стоядо къ первобытной идеѣ христіан- 
ства. Идея апостольскаго убожества извратилась совсѣмъ въ 
другую крайность. Смѣлые замыслы Арнольда Б р еш іян- 
ск а го  и игумена Іоахи м а имѣли конечною цѣлью пере- 
воротъ въ церкви; однако они не достигли существенныхъ 
успѣховъ, таръ какъ эти замыслы созидались на основѣ того 
же приндипа, на который опиралась сама дерковь. ■— Осно- 
вателями нищенствующихъ орденовъ бы ли евятой ф р a н ц и скъ 
и святой Доминикъ. Святой Франдискъ призналъ <5лова 
Іисуса (отъ Матѳ. 10, 90 за возложенное на него Гос- 
подомъ призваніе. Евангеліе надлежало вновь возвѣстить 
мі*ру; новые посланники должны были выйти, дабы пропо- 
вѣдывать царство Божіе и призвать сердда людей къ искупи- 
тельному покаянію болѣе внушительнымъ образомъ, нежелц 
то дѣлалось духовенствомъ. Святой Францискъ имѣлъ въ 
виду обновленіе деркви. Убѣжденіе, что церковь нуждается 
въ новой апостольской дѣятельности, исходило изъ внут- 
ренняго порыва возбужденной души его, изъ обрѣтеннаго 
имъ въ убожествѣ безконечно-блаженнаго довольства,—этой 
царственной добродѣтели, „бдагодаря которой носимъ въ се- 
бѣ образъ ради насъ принявшаго убожество Сына Божія и 
убогой Матери Его.а Совсѣмъ иное дѣло было y святого 
Доминика. Онъ хотѣлъ предотвратить опасность, гро- 
зившую деркви не только отъ вальденсовъ, но и отъ еще бо-



лѣе опасныхъ лротлввлковъ, — каѳаровъ. Полная неудача 
всѣхъ папскихъ попытокъ обратить еретиковъ навела его 
на мысль объ орденѣ. Эти еретики укоряли противниковъ 
своихъ въ пышности, пристрастіи къ роскоши и въ дур- 
ныхъ нравахъ; поэтому смиреніе и простота апостольскаго 
званія должны были отнять y нихъ всякій благовидный пре- 
длогъ прикрыть свое жестокосердіе. Итакъ, оба ншцен- 
ствующіе ордена поставили отреченіе и убожество, полное 
отчужденіе имущества ж собственности первымъ основяымъ 
правиломъ истинныхъ учениковъ Христовыхъ, съ тѣмъ что- 
бы въ духѣ апостольскаго призваяія дѣйствовать во благо 
другимъ и возбудить въ мірѣ истинное покаявіе. Ho y крот- 
каго, чувствительнаго Франдиска задача эта была дѣломъ 
задушевнымъ и искреннею заботою сердца, a y холоднаго, 
трезваго и строгаго Доминика то было выводомъ разсудоч- 
наго умозрѣнія. Согласно съ этимъ Францисканцы главнук> 
задачу свою видятъ въ практической цѣли воззванія къ по- 
каянію, a доминиканцы—въ борьбѣ со всѣми иномыслящи- 
ми, въ бдительной охранѣ чистоты yченія. Вслѣдствіе этого, a 
также вслѣдствіе ихъ строгаго, сдержаннаго и, вопреки всяко- 
му смиренію, даже гордаго обращенія оня сдѣдались дред- 
течами іезуитовъ. Успѣхъ обоихъ орденовъ на самомъ дѣ- 
лѣ оказался скуднымъ, такъ какъ они все-таки не отважились 
стать во враждебныя отнотенія къ папѣ и іерархіи, a напро- 
тивъ,сами были увлечены властями и доведены понемногу до 
упадка. Въ теченіе времени они преобразились въ орудія, 
при п осредствѣ  к о т о р ы хъ  до к р ай яо сти  усилился тяготѣв- 
шій надъ народами гнетъ папскаго владычества. Основная 
идея отреченія отъ нмущеетва была извращена тѣмъ, что 
Григорій IX установилъ хитроумное различіе между поль- 
зованьемъ ж владѣніемъ, и что йняокеятій IV въ 1245-мъ 
году яраво собственности на всѣ имущества Франдискан- 
девъ присвоилъ прямо папскому престолу. Мало того, 
самое ученіе, будто Христосъ ж апостолы не имѣли ни част- 
наго, ни общаго имущества, осуждалось какъ противорѣ- 
чащее Священному Писанію, и слѣдовательно какъ ересь. 
Такимъ образомъ въ нравственномъ сознаніи монаховъ убчз- 
жество и богатство стали вполнѣ индиФФерентными поняті- 
ями, абстрактное различеніе которыхъ не имѣло уже ника- 
кого значенія для жизни. Вслѣдствіе такой путаниды • но- 
нятій вообще рушилась нравственная жизнь въ церкви, ш 
исторія этихъ орденовъ, имѣвшихъ въ виду преобразовать 
дерковь, есть въ то же время исторія паденія самой дер- 
кви. Впрочемъ, въ соціальномъ отношеніи ордена овазали 
значительную услугу. Между тѣмъ какъ еъ одной стороды 
въ монашескихъ орденахъ корпоративный и еословный духъ 
‘среднихъ вѣковъ сложился въ новомъ видѣ, въ то же время, 
съ другой стороны, нищенствующіе ордена ям ѣливъ виду 
расширить ж п рор вать  столь тѣсные еще предѣлы обще-4



жительности той эпохи. Свободный доступъ, предоставляе- 
мый ими каждому, открыдъ даже самому простому люду воз- 
можность возвыситься и добиться высокаго положенія; бла- 
годаря этоаіу они многимъ даровитымъ личностямъ, кото- 
рыя иначе никогда бы не были въ состояніи развить свои 
дремлющія силы, открыли иоприще дѣятельяости, возно- 
сившее ихъ даже на высшія ступени, и оказали такимъ 
образомъ мощное противодѣйетвіе аристократяческимъ по- 
нятіямъ и привилегіямъ. Они окончательно отрѣшились 
также отъ боязни соприкасаться съ міромъ и дридади 
своимъ орденскимъ правиламъ возможно широкое растя- 
жеяіе для всѣхъ, желающихъ вступить съ ними хотя бы 
лишь въ свободную только связь. Такимъ образомъ возникъ 
орденъ тердіаріевъ, въ которомъ мірянинъ, наснолько то бы- 
ло возможно для мірянина, уподоблялся монаху. Нако- 
недъ отмѣнили даже обязательность дрисоединенія къ како- 
му либо ордену, стоящему на существенной основѣ монашес- 
каго обѣта5 ж такимъ лутемъ возникди братства, послужившія 
переходнымъ звеномъ отъ неволи монашеской и монастыр- 
ской жизни къ свободѣ мірского быта. Такимъ союзомъ пред- 
ставляется во.второй половияѣ четырнаддатаго столѣтія— 
основанноеНидерландцемъ Герардомъ Гроотеи ученикомъ 
его Флорентиномъ Радевином ъ бр атство  общинной 
жизнв, ва заслуги котораго относитедъно обученія наро- 
да и юношества шы укажежъ въ дальнѣйшемъ ходѣ яашего 
изложенія. Тотъ же практическій духъ создалъ уже для за- 
ладнаго христіанства тѣло, церковъ — теократію, имѣвшую 
своимъ средоточіемъ Римъ и удравлявшую оттуда душами 
людей, такъ же какъ древній Римъ госдодствовалъ надъ тѣ- 
лами на земной поверхности}—лодражая дослѣднему въ дыш- 
ноети и блескѣ, дерковь въ папѣ своемъ, въ иіялераторѣ, 
консулѣ, верховномъ жрецѣ, гадателѣ и авгурѣ христіан- 
ства возстановила державную власть древняго Рима, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ она, среди броженія народныхъ переселе- 
ній и еумятицъ среднихъ вѣковъ, вела грубыхъ князей и 
подданныхъ къ законности и порядку и, храня образованіе 
и воспитаніе, открыла ямъ новые пути.

Западная дерковь была представительнидею д а л ь н ѣ й ш ^  

го развитія въ христіанствѣ.
Ь). Гер м аи ство .
Это дальнѣйшее развитіе совершилось въ сущности бла- 

годаря обяовителямъ западнаго Физическаго и психиче- 
скаго міра, Германцамъ. Германство начало съ того, 
чѣмъ завершилась древняя римская жизнь и обо что сокру- 
шилась она. Свобода особи, безусловное драво личяости бы- 
ди y Германдевъ самою внутреннею и наиболѣв имъ свой- 
етвенною жизнью, ддотью и кровью,—основанною на харак- 
терѣ, который опредѣлялся болѣе размышленіемъ и чув- 
ствомъ, нежели Фантазіей, и въ основѣ котораго была ско-



рѣе устойчивость, нежёли подвижность. Эти дюди съ дикими 
голубыми гдазами, рыжими волосами, росльшъ, стройнымъ 
и всегда готовымъ къ натиску тѣломъ, еъ умнымъ и лука- 
вымъ, но при всемъ томъ прямымъ открытымъ духомъ и 
съ гостепріимствомъ какъ въ сподвижникамъ, такъ я къ 
чужеземцамъ, въ своей стихійной независимости отстаива- 
ли сами себя и выражали и осуществляли свою личность 
въ обладаніи имуществомъ, въ семьѣ к въ  воинскомъ 
дѣлѣ. Д ревнѣйш ее нѣм ецкое п олитическое устр ой - 
ство было дем ократи ко-м онархи ческое. Сяачала ад а- 
линги составляли привилегированное сословіе, владѣв- 
шее аллодомъ т. е., по араву первородства наслѣдуемымъ 
имѣніемъ. Соеловіе свободны хъ простодю динъ разви- 
лось исподоволь изъ освобожденныхъ л и товъ . Изъ ада- 
линговъ образовадось впослѣдствіи высшее, изъ свобод- 
ныхъ простолюдинъ низшее, a изъ дружинъ, собиравших- 
ся вокругъ знаменитыхъ, храбрыхъ вождей, военное дво- 
рянство. Нѣсколько алдодъ въ добровольномъ соедине- 
ніи составляли марку или общину., a еовмѣстность ин- 
тересовъ сливала нѣсколько общинъ въ волость (Gau) 
общественныя дѣла которой разбирадись и рѣшались подъ 
чистымъ небомъ въ собраніи свободныхъ (—причеагъ так- 
же передовые люди избирались въ герцоги—). Въ общинѣ 
единичное лицо обладало чувствомъ своей самостоятельно- 
сти и независимости, и за всякимъ самостоятельнымъ чле- 
номъ обезпечивалась та же свобода, дѣнимая такъ высоко, 
что не только свободный человѣкъ болѣе дорожилъ своею 
честью, нежели собственною жизнью, но даже ж рабы поль- 
зовались хорошимъ обращеніемъ. Судилищ а находились 
подъ открытымъ небомъ близь освященныхъ деревъ илиис- 
точника: одни- только свободные люди могли быть обвини- 
телями и свидѣтелями, судьи избирались также свободными 
изъ своейже среды; предсѣдалъ на судѣ граФъ; производство 
совершалось открыто, передъ собравдшмся тутъ народомъ; 
самымъ обиходнымъ доказательствомъ виновности или не- 
b h h o b h o c ïh  была присяга, даваемая на рукояти или налез- 
веѣ меча, съ призывомъ имени какого нибудь бога. Въ 
организаціяхъ Германцевъ вездѣ проявлялась строптивая 
и гордая самостоятельность, но еамостоятельность, умѣв- 
шая также и обуздать себя. Въ дружинѣ знатнѣйшіе мужи, 
крупные землевладѣльцы въ качествѣ бароновъ, выборные 
еановники, судьи въ качествѣ графовъ, военачальники въ 
качествѣ герцоговъ приставали по собственному побужде- 
нію къ самому могущественному и доблестному изъ среды 
своей какъ къ королю: тутъ-то проявлялись преданность 
и задушевность нѣмецкаго нрава, и безусловное признаніе 
надъ собой другого служило къ собственному удовлетворенію 
признавшаго. Однако нельзя отридать того, что германское 
стремленіе, оеуществить право личности, изъ поконъ вѣка,



способствовало обособленію. Каждый любядъ жить особня- 
комъ отъ другихъ на своемъ учаеткѣ,какъ и нынѣ еще въ нѣ- 
Еоторыхъ мѣстностяхъ. и первобытное населеніе Германіи не 
составляло совокупнаго государства. „Домашняя жизнь всегда 
оттѣсняла государственнуго на задній планъ, и липіь одному 
изъ сыновъ обгдей матери, Германіи, Англосаксонцу въ 
Ангдіи, суждено было развить въ совершенствѣ и ту и 
другую. Лишь въ наше время метродолія, как^ кажется, хо- 
четъ пойти по стопамъ своей болоніи;“ Надъ собою Герма- 
нецъ признавалъ высшее существо, означая его именемъ 
„Богъ,сс которому поклонялся онъ въ священномъ трепетѣ 
и имя Еотораго дерзадъ произносить лишь въ торжественныхъ 
случаяхъ; впрочемъ это существо съ его различными свой- 
ствами являлось ему въ самостоятельяыхъ дичностяхъ, такъ 
что Богъ его дреобразился въ боговъ, воторымъ покдоня- 
лись въ священныхъ дебряхъ и сдуги Еоторыхъ, жреды, 
совердіали жертвоприношенія, дрорицали поржанію, содер- 
жимыхъ обществомъ, бѣлыхъ еонѳй и пр. Высшее жѣсто 
между богами занимаетъ Воданъ (Вуотанъ). Онъ всепрони- 
Еающій міровой духъ, творчесвая, вее образующая еяла, 
онъ небо, объемлющее землю, солнде, освѣщающее и одло- 
дотворяющее ее. Въ объятіяхъ съ Землею родилъ онъ мощ- 
наго сына, Д он ара (сѣв. Торъ), громовержца, охраняюща- 
го землю л воздѣлывателей ея и поборающаго враговть Bo
ra  и людей. Фро (сѣв. Фрейръ),— бдюститель мира и брава, 
представдяетъ творчесвую плодящую дюбовь. Ціо (сѣв. 
Тиръ)— богъ войны, исполнительная десяида отца своего Во- 
дана. П а л ь т а р ъ  (сѣв. Бальдуръ)— агудрый, правдивый и ве- 
лерѣчивый богъ; о 6оеъ съ нимъ, въ вачествѣ додручника, 
возсѣдаетъ сынъ его Форазидо,  дримиритель, предсѣдатедь 
судовъ, А ки (сѣв. Вегиръ)— богъ моря и Воль (сѣв. Улльръ) 
богъ ОХОТЫ. Вс-Ѣ ЭТИ боги были ЕОСМИЧеСЕИМИ и нравст- 
венными изліяніями всеобъемлющей сущности Водана. Съ 
развитіемъ многобожія лоявляются тавже и женсвія боже- 
ства; является притомъ средняя ступень между богами и 
людъми,— родъ богатыреЙ. Навонедъ,падвая на вѣру наро- 
дная доэзія въ естественныхъ силахъ всюду исвала точеи 
опоры для бого-додобныхъ и духо-подобныхъ образовъ. Это 
одухотвореніе природы придаетъ древнегермансвой релжгіи 
рѣЗЕО выдащійся пантеистичесЕІй лопшбъ.— У себя дома важ- 
дый свободный Германедъ былъ своимъ собственяымъ жре- 
цомъ, a мать семейства была жрицею. Правда, жена была 
несамостоятельна, ибо самостоятельнымъ и поляоправяьшъ 
членомъ общины могъ быть лишь тотъ, ЕТО исполнядъ всѣ 
обязаняостд общиняиЕа, однаво въ женѣ чтилось нѣчто «вятое 
и богоподобное (отсюда вѣщуньи, ворожеи, воторыхъ считали 
святыми и Еоторыхъ опрашивади въ важныхъ предпріятіяхъ), 
a цѣломудренное чувство народа было для нея залогомъ ис- 
Еоннаго права ея: многоженство не встрѣчалось, бравъ счи-



тался святымъ, лрелюбодѣйство быдо величайшимъ лозо- 
ромъ,— ярестуяная жена, застигнутая съ любовникомъ на 
мѣстѣ преступленія безнаказанно убивалась, дрелюбодѣйку 
раздѣвали до нага, лишали волосъ, выгоняли изъ дому и 
бичуя, прогоняли по всему селу. Отедъ располагалъ рукою 
своей дочери. Однимъ изъ самыхъ тяжкихъ преступленій 
считалось дохищеніе женщины. Для встудленія въ бракъ 
требовалась полная зрѣлостъ тѣла и души: вообще до 20-ти 
лѣтняго возраста въ бракъ не встудали. Купля невѣсты, 
т. е. выкудъ ея изъ родовой одеки и условіе дравомѣрна- 
го встудленія въ родъ и додъ охрану жениха, дѣлаетъ бракъ 
законнымъ еоюзомъ. Рогатый скотъ, взнузданный конь, 
щитъ, вмѣстѣ съ дротикомъ и мечемъ были дарами жениха.А 
невѣета, съ своей стороны, приносиласъ собою дриданое, ко- 
торымъ вдрочемъ мужъ не имѣлъ драва расдоряжаться и кото- 
рое еостояло въ неразрывной связи съ семействомъ жены. 
Встудивъ въ домъ жениха и сочетавшись бракомъ, жена дри- 
нимада участіе въ радостп и горѣ, въ правѣ и званіи му- 
жа; a въ чемъ отказьтвалъ ей законъ, того, будучи скорѣе 
сильна и добродѣтельна, нежели дрелестна и нѣжяа, она доби- 
валась любовью и благоразуміемъ. Вести хозяйство и расдо- 
ряжаться въ кухнѣ было главною ея задачею: если дри 
семьѣ жмѣлась челядь—дошшо свободныхъ были еще о-бро- 
чные или обязанвые слуги (люди, Liten) и лишенные вся- 
кихъ дравъ рабы (Schalke—холоды),— то она обязана бы- 
ла воздѣлывать дашню, a хозяйкѣ оставалось только 
руководить. Отедъ семейства считалъ большое чиело дѣтей 
великимъ благоеловеніемь. Ограничивать чисдо дѣтей или 
убивать вновь родившихся считадось престудленіемъ, тѣмъ 
не менѣе однако уродливыхъ дѣтей тодиди въ болотѣ. Mo- 
лодое доколѣніе доручалось особому дризору матери. Она 
кормила дѣтей своею грудью, и съ молокомъ уже всасы- 
вали они тотъ крѣдкій нравъ, какимъ равно отличадись 
и жальчики и дѣвочки. Дѣти госдодъ и рабовъ росли вмѣс- 
тѣ,-—лросто и недрихотливо, одѣваясь скудно, вовсе не 
заботясь даже объ одрятности. Мать имѣла сильное вліяніе 
особенно на дочерей. Въ трезвомъ, строгомъ и благочести- 
вомъ нравѣ восдитывались онѣ для ихъ естественнаго дри- 
званія будущей судруги, домохозяйки и матери и обуча- 
лись дриличнымъ такому званію обязанностямъ и занятіямъ. 
Знаніе рунъ входило также въ составъ женскаго образова- 
нія; женщина вольна была усвоить себѣ таинственное ис- 
кусство чтенія и дисьма, тогда какъ мужчинѣ научныя за- 
нятія казались бабьимъ дѣломъ: оттого-то наука и иску- 
ство и не ямѣли почвы додъ еобою; все дриписывалось недо- 
средственному вмѣшатедьству неба, ж всякія дредставленія 
о зарожденіи и гибели видимаго міра были дросто исторіею 
боговъ, a врачебное искусство не шло далѣе симдатій, и дѣ- 
лебныя свойетва растеній дридисывались заговорамъ, ка-



кимя содровождалось ихъ удотребленіе. Знатные родителй 
съ семилѣтняго возраста отдавали дѣтей своихъ на вослита- 
ніѳ родственникамъ или друзьямъ: яа сѣверѣ сыновей пору- 
чали обыкновенно братьямъ матерей ихъ. К акъ  y Элди- 
новъ въ б о га ты р ск у ю  эдоху, т а к ъ  и y д р евн и хъ  
Гер м ан девъ  образовательны м и ср е д ства м и сд у ж и л и  
ги м насти ка и м узы ка. Однако музоугодныя занятія от- 
ступали дередъ гимнастическдми на задній дланъ и изъ 
двѣнаддати сыноввй Ярла одинъ лишь младшій, К.анръ зна- 
етъ таинствеяныя науки.

П одросталъ 
Я р д ъ  в ъ  х о р о м а х ъ .
О нъ учи лся лаповы м ъ щ итомъ вл адѣть,
Т е т и в ы  н ал агат ь ,
Л у к ъ  н а т я ги в а т ь ,
С трѣлы  о тач и вать ,
И зъ  сам о п аю въ  стр ѣ л я ть ,
К оп ья м етать  
H  коней о б ъ ѣ зж ат ь ;
П со въ  на слѣ дъ  н аводи ть;
Б и т ь с я  на м е ч а х ъ ;
П л а в а т ь .
П одростали 
С ы новья Я р л а:
Они укрощ али коней,
Гнули щ и ты ,
Точили оруж іе 
Ï Ï  метади коп ья.
Но м ладш ій Е а н р ъ ,
Т о т ъ  р азум ѣ л ъ  р у ны ,
В ѣ к о в ѣ ч н ы я  р у н ы , 
й ск о н и  завѣ щ ан н ы я  р у ны .
П отом ъ ум ѣлъ онъ ещ е людямъ помогать,
П р и ту п л ять мечи остры е,
См ирять бурное море.
П тичью  пѣнію  
Го р аздъ  онъ бы л ъ,
У м ѣ д ъ  пламя туш и ть 
И д уш у у сп о к о и в а ть ,
О тъ заб о тъ  и збавл ять;
В ъ  нем ъ была кр ѣ п ость и мощь 
Осьми мужей.

Когда отрокъ выростетъ, то на народномъ сходѣ объяв- 
ляли его способнымъ носить оружіе, т. е. совершеннолѣт- 
нимъ. Съ этихъ доръ, въ теченіе всей жизни носялъ онъ дри се- 
бѣ оружіе: дротикъ для нададенія, большой щитъ для обо- 
роны,—-таковъ въ бою Германедъ, дочти голый, большею 
частью дѣшій, но также иногда и конный; a въ тылу боеваго 
его строя собирадись жены и дѣти, съ тѣмъ лтобы побуж- 
дать къ стойкости и восдламенять къ яобѣдѣ. Война, охота, 
народная сходка и судъ—вотъ полрище, на которомъ под- 
визался мужъ; a если тамъ нечего было дѣлать, — онъ сидѣлъ



у очага въ своемъ домѣ изъ дерева ж глины, ѣлъ плоды, 
сьіръ, дичь, мясо отъ стадъ свояхъ, хлѣбъ отъ полей, пилъ 
пиво, медъ и вино, часто безъ мѣры до глубокой ночи, или 
игралъ, ж притомъ съ такою страстью, что проягрывалъ 
все имущество, ж даже личную свободу. — Вотъ слѣдствіе 
до крайнихъ предѣловъ доведеннаго германскаго духа сво- 
боды,—утратить свободутодько изъ-за свободной воли сво- 
ей..~Съ перваго появленія своего германство пыталось осу-г 
ществить въ исторіи принципъ свободнаго самоопредѣленія 
особи; установивъ и проводя этотъ принципъ въ его зароды- 
шѣ и въ перв^іхъ отпрыскахъ, древніе Германды, хотя ж 
варвары, занимали съ нимъ все таки высшую ступень въ 
совокупномъ развитіи чедовѣчества, нежели тѣ принципы, 
на которыхъ и по которъшъ развивался античный міръ. 
Оттого-то, когда римскій народъ сошелъ съ поприща, эти 
первобытные люди, которыхъ Тацитъ называетъ „чистьтъ, 
неиспорченнымъ, лишь на самого себя похожимъ племенемъ“ 
(propriam et sinceram et tantum sui similem gentem), при- 
званы были сдѣлаться носителями всеміряой исторіи.

Благодаря началу свободнаго самоопредѣленія, Герман- 
ды оказались не только способными принять христіанство, 
но также со временемъ проявить его ж въ обновденшжъ 
видѣ. Ояи оказались способными къ такому воспринятію 
особеяно въ ту эпоху, когда дошли до противорѣчія съ са- 
мими собою, когда, вслѣдствіе борьбы съРямлянами, рупш- 
лось прежнее племенное и родовое сознаніе, исчезъ простой 
складъ ж бытъ семьи и, вмѣсто восхвадяемой Тацитомъ доб- 
родѣтели, наступиля коварство, измѣна ж вѣроломство. Еог- 
да душами, лишеяными самостоятельности прежней жизни, 
овладѣла внутренняя пустота, тогда въ приндипѣ христіан- 
ства представился имъ ихъ собственный первобытный 
принципъ, но во всей его безусловности. Дриядшгъ христі- 
анства соотвѣтствовалъ германству: богоподобіе, мысль, 
что субъектъ содержитъ в.ъ себѣ безкояечдое значеяіе ж 
сознаетъ и осуществляетъ вѣчное начало какъ свою соб- 
ственяую суть.

с) .  І е р а р х і я  и Ф е о д о д ь н а я  с и с т е м а .
Римская іерархія и гермаяская Феодальная система опре- 

дѣляютъ собой характеръ такъ называемаго средневѣковья.
Въ Формѣ іерархіи осуществляется надземное содержаніе 

христіанской вѣры въ видѣ внѣшней всемірной власти и 
такого же авторитета надъ дѣйствіями особей и народовъ, 
которымъ предстояло еще воспитаться въ христіанствѣ. 
Іерархія — это великая школа, a папа,— главный учи- 
тель въ средневѣковомъ мірѣ: это ея вѣчное значеніе въ 
ходѣ исторіи. Она представляла собою небесное на землѣ— 
расчлененное внутри своими отличіями (низшее духовея- 
ство, епископы и капитуды, архіепискояы, папа), и обра- 
зовала отдѣльную касту, котораяг превышая всѣ остадьныя



сосдовія, обладала исключительнымъ правомъ быть посред- 
яидей въ отношеніяхъ между Богомъ й чедовѣкомъ, объяе- 
нять и преподавать ученіе деркви и въ теповѣди привле- 
кать къ своему суду всѣ поступки людей. Средоточіемъ этого 
духовнаго дарства былъ Римъ, a въ немъ ггапа—іерархичес- 
кймъ и въ дѣйствйтельности также духовньшъ главою веѣхъ 
христіанскихъ яародовъ въ средніе вѣка. Онъ имѣдъ—накъ 
то припи^ывалось ему исидоровыми декреталіями—исклю- 
читедьное судейское право надъ всѣми епископами и былъ 
высшимъ законодателемъ деркви, созывавшимъ сѵноды, ка- 
значавшимъ епископовъ и учреждавтимъ епископст®а^ Ояъ 
0ыдъ представителемъ всеобщаго начйда средневѣковья, 
—деркви, сдугою которой быдъ священникъ (точно также 
всеобщая дичность), не прикрѣпденный къ землѣ, стоящій 
дишь въ связи съ Римомъ и всюду въ средоточіи деркви, 
не зависящій ни отъ какого ремесла или проагысла и не 
связанный ни какою частною собственностью. A сверхъ то- 
го еще многочисленная, строго дисдипдинованная, къ безу- 
словному повиновеяію обязанная армія монаховъ. Такиагь 
образомъ папа былъ сильнѣйшимъ властелином-ъ въ средне- 
вѣковомъ мірѣ. „Эти старды св. Петра, хотя слабые и бе- 
зоружяые подчиняди себѣ .однако и смѣяяди воянственныхъ 
царей, и въ гнѣвѣ своемъ заставляли ихъ стоять y себя 
передъ дверьми босыми и въ одеждѣ убогихъ грѣшяиковъ, a 
въ благоволеніи своемъ позволяли имъ присдуживать себѣ 
за столомъ или держать стремя, когда садились на дошадь. 
Ояи возвышались изъ мрака низшаго званія, не какъ рожден- 
ыые въ порФирѣ дари; напротивъ, многіе изъ нихъ родились 
въ убожествѣ и низкой долѣ, a все таки наслѣдственные го- 
судари дѣловали юіъ ноги и называдись васаллами ихъ ми- 

•лоети. Наканунѣ еще незяаемые и безъишшные, они заутра 
уже правили браздами всемірной исторіи и рѣшали двйже- 
ніе народныхъ судебъ. Слово ихъ было міровымъ закономъ. 
Сдовомъ однимъ наводилп они отчаянъе и мертвую тишину 
на дѣлыя племена и распространяли по дѣдымъ краямъ. 
пустынность кладбища. Они вольны быди объявдять войну 
и миръ, основывать я разрушать царства; ояи дарили земгдя 
и моря, даже вовсе не принаддежавшія имъ, и не обдадая 
саминичѣмъ,заготовь раздавалицарямъ поморья, имѣющія от- 
крытьсяпозже^какъбудторашаземігябыдаихъсобственностью. 
Они предписывали застой человѣческой мысди, яди позво- 
дяли ей двигаться лишь настолько, насколько имъ санимъ 
заблагоразсудится. Ояи господствовади надъ душевнымъ стро- 
емъ міра. Властьихъ заключалась лишьвъ вѣрѣ и суевѣріи. Они 
въ царствѣ духовъ управляли водшебяымъ жезломъ во- 
ображенія. Все существо ихъ было какъ бы сагою, все 
дарство ихъц хотя дѣйствитедьное и могущественное, ка- 
кимъ-то зема?ю и небо сочетавшимъ вымысломъ.“



Въ этомъ царствѣ, основою которому служили самыя раз- 
нородныя племенныя индивидуальности^господствовалъ одинъ 
языкъ,—латинскій; онъ былъ ^ггосредяикомъ и всеобщшіъ 
нризнакомъ вѣры, языкомъ церкви и потом-у выраженіемъ 
всего субъективяаго и всего задушевнаго, подобно тому 
какъ и прежде уже онъ былъ тѣмъ же для всего объектив- 
яаго я всего внѣшняго, для права и закона;сс господство 
его было так1?» тѣсно связано съ господствомъ церкви. что 
съ однимъ возвысилось и другое, съ однимъ пало вмѣстѣ и 
другое. С о гд а сн о  съ этимъ п р ед н ачер тан ы  б ы л и так- 
же н ауки , до д ж е н ст в о в а вш ія  об р азовать  ередоточіе 
въ п р ец о д а ва н іи . Такимъ средоточіемъ были х р и с т іа в -  
ская в ѣ р а  и д а т и н с к ій  язы къ, и между тѣмъ какъ 
усвоеніе первой, по крайней мѣрѣ въ общихъ Формулахъ ея, 
требовадоеь ото всѣхъ называвшжхся христіанами, въ то же 
время послѣдній должны были изучать вездѣ, и главнѣйше 
тѣ, которые покушались хотя бы даже сколько-нибудь 
поднятъся надъ народною толпою, тогда какъ ученое пре- 
подаваяіе всецѣло сосредоточивалось въ немъ.—Ѳтимъ пре- 
подаваніемъ какъ латинскаго языка, такъ и религіи руко- 
воджла іерархія. Такимъ образомъ заявлядось, что индиви- 
дуальный человѣкъ, весь поглащаемый іерархіей не можетъ п 
не долженъ быть уважаемъ и тершшъ, и поэтому яе могутъ 
быть признаваемы ни классическая литература древности, 
лзучая которук> особь собствеяяымъ усиліемъ погружается въ 
минувшую для нея эпоху, нн критика, въ которой субьектъ 
возстаетъ противъ насилующаго авторитета. Церковь была 
обдадательницею наукъ и удѣляла учебнымъ заведеніямъ 
отъ своей духовной собственности что и сколько ей забла- 
горазсудятся. Когда же яндивидуальность вступила въ свои 
лрава, и индивидуальная мощь стала подвизаться въ древ- 
яихъ классикахъ, то іерархія, a съ нею и монастырекая пре- 
мудрость, духовная дисдиплина и цеховая университетская 
сходастика тотчасъ склонидись къ упадку. Въ противность 
дерквй и ея іерархіи, и въ тоже время въ связи съ нею, 
сложились элементы германской духовной жизни въ Фео- 
далъную  си сте м у , въ которой сокрутенъ былъ произволъ 
единичнаго лида и развидась истинная индивидуальная сво- 
бода благодаря тому, что индивидуальное своеводіе обуз- 
далось повнновеніемъ, вѣрностыо и службою общему бда- 
гу. Феодализмъ создался на кореняыхъ свойетвахъ герман- 
скаго духа: въ немъ взаимяо прояикались честь и предан- 
ность, мидость и вѣрность, сдуженіе п вольность. Въ Феода- 
лйзмѣ заявляди свои права частныя особенности, и всеоб- 
щее преуспѣвало, благодаря пнтересадіъ и сочувствію от- 
дѣльныхъ личяостей. Феодальныя условія вытекли изъ раз- 
личія германскихъ сословій. Всѣ державы послѣ дереседенія 
яародовъ возникли путемъ завоеваній, и завоезанныя земли 
дѣлились завоевателемъ между побѣдителями и побѣжденяы-



ми: прежніе владѣльцы получали одну часть своего владѣ- 
нія за оброкъ и извѣстныя повинности, остальное же дѣди- 
дось побѣдителемъ между его дружинниками (васаддами) въ 
качествѣ свободнаго надѣда (адлода), но не въ качествѣ 
собственности, a лишь какъ-бы ссуднаго имущества (ле- 
на, feudum), за что посдѣдніе присягали въ вѣрности свое- 
му вождю. іЙтакъ, в<вякое владѣніе исходило отъ государз, 
и всѣ подданные были его ленниками. Однако, по праву 
завоеванія онъ удерживалъ за собою еще особенный удѣдъ, 
который и раздавалъ върнымъ слугамъ въ пожизненное 
пользованіе, съ тѣмъ чтобы тѣснѣе привязать ихъ къ свое- 
му лицу; a крупные землевладѣдьцы, въ свою очередь, пере- 
давали часть своего аллода или своего лена болѣе мелкимъ 
людямъ въ качествѣ подлена, такъ что образовался дѣдый 
кругъ ленныхъ владѣльдевъ и ленниковъ.—Феодализмъ былъ 
правомъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и ограниченіемъ однѣхъ еди- 
ничныхъ личностейотносительно къдругимъ, такимънаборомъ 
частныхъ особенцостей, который надо было пріурочить къ 
церкви, какъ единому всеобщему.

Это слхяніе въ одно, состоящее въ искорененіи германскаго 
произвола и въ лревращеніи наружнаго, многообъемлющаго 
значенія церкви въ полномѣрную нравственяую свободу еди- 
ничнаго дица, достигалось въ борьбѣ императоровъ съ па- 
памй, въ развитіи всего средневѣковаго міра. Церковь и го- 
сударство созидались другъ надъ друготяъ и другъ въ другѣ: 
граФСтво расчленялось на волости, еп и ск о п ства— на архидіа- 
конаты*, волость дѣдилась на сотни, a архидіаконатъ распре- 
дѣдялся на деканства-, государетво было римско-католиче- 
ское, дерковь вмѣстѣ съ денною системою усвоила себѣ гер- 
манскія учрежденія. Въ духовной жизни гимяастико-воин- 
ственный элементъ отступилъ на задній планъ, музоугодное, 
научное пріобрѣло болѣе высокое значеніе. Даже способы об- 
разованія Германцевъ, вслѣдствіе вліянія церкви, получиди 
совсѣмъ другой видъ. Тайныя науки отвергались какъ без- 
божное колдовство. Одно лишь искусство пѣнія, какъ менѣе 
опасное, было заимствовано изъ области руническихъ 
знаній въ его первобытно-риѳмованномъ видѣ; но такъ 
какъ духовенство не очень-то благоволило къ нему, 
то въ Германіи оно долгое время не входило въ составъ об- 
разованія знати^ и лишь позже, когда выработалось болѣе 
яегкое силлабическое стихосложеніе, оно и тутъ также вновь 
удостоилось того вниманія, какимъ въ прежнее время поль- 
зовалось уже въ Испаніи и южной Франціи и котораго, съ 
извѣстныхъ поръ, лишилось y южно-германскихъ племенъ. 
Преж нія знанія замѣнены  были такъ называемымн artes li
berales, но не исключительно для знатныхъ, a преимугце- 
ственно ддя духовенства. Впрочевіъвсе это образованіе, точ- 
но такъ же какъ и облеченныя въ романскую одеждупере- 
шедшія по преданію пдеи христіанства остались чуждымъ



матеріаломъ для германскаго міра, пассивяо госдодствовав- 
шимъ надъ нимъ до тѣхъ поръ, пока онъ не претворилъ тотъ 
матеріалъ въ свою собственную первобытную сущность; пока 
ему не удалосъ выработать послѣдяій изъ глубины соб- 
ствеянаго чувства.

До тѣхъ поръ германскШ міръ и не былъ еще самимъ со- 
бою. Неспособный Фгце ііостичь Бога въ своей собственной гру- 
ди и яизвести небо на земію;—яе дозрѣвши еще дотого, чтобы 
въ самомъ себѣ собетвеняъімъ вяутреняимъ подвигомъ добить- 
ся примиренія, онъ жилъ въ прошедшемъ и будущемъ: въ 
прошедшемъ, поражаясь и восторгаясь чудесами и тайнами 
его, a  въ  будущемъ, изукрашая царство небесное со в с ѣ м ъ  
пыломъ вообраягенія, какъ конечяую цѣль своихъ желаяій. 
Воспоминаніе и надежда овдадѣли всѣми думами и чувствами 
человѣка и сообщили его духовнызяъ произведеніямъ тотъ 
своеобразяый характеръ, который означается именемъ 
ром аятизм а, представшаго въ противоподожность ясяости, 
спокойствію и мѣрѣ y древнихъ Римляяъ и Грековъ, въ видѣ 
движеяія, таияствеяяаго мистико-сгмволическаго элемента 
и замѣнившаго чувственно-объективную жизяь, эту выдаю- 
щуюся черту аятичнаго міра, духовною субъективностью, въ 
которой должно было осуществиться сверхчувственное. Сред- 
невѣковье было стремлеяіемъ къ сліянію романства игерман- 
ства: но ояо путемъ органическймъ не достигло этого сліяяія, 
и отсюда все аллегорическое и символическое, обидьное много- 
образіевмѣсто аятичнойвеличавойпростоты:—отсюда роман- 
тизмъ, названный такъ потому, что противоположность къ 
кдассическсшу яснѣе веего дроявляется въ романахъ и ромая- 
сахъ. Самый романтизмъ распадается на два различные пе- 
ріода развитія, смотря по тому, яреобладаетъ ди въ немъ ро- 
маяскій или германскій элементъ. Въ періодъ схоластико- 
духовнаго воспитанія ромаяство преобладаетъ надъ гермая- 
ствомъ, всеобщее яадъ' единичяымъ и иядивидуальяымъ: 
этотъ періодъ можно назвать Востокомъ христіанской ясторіи. 
Характеръ этотъ обнаруживается во всѣхъ отросляхъ физи- 
ческой и психической жизяи. Романское римеко-германское 
духовное образованіе яроявдяется и въ искусствѣ. Поэзія из- 
брала своимъ предметомъ исторіюхристіанства и разработыва- 
ла ее. Въ зодчествѣ преобдадалъ романскій стиль, первообра- 
зомъ котораго осталась римеко-христіанская базилика, къ ко- 
торой присоедияился отличающійся своимъ пристрастіемъ къ 
Формѣ купола византійскій элементъ, a сверхъ того замѣт- 
ны вліяніе магометанскаго стидя и намеки на позднѣйшую 
германскую архитектонику. Жийопись также служила деркви: 
ояа обяаружилась болѣе всего въ видѣ мияіатюряой живопися 
въ  рукописяхъ, въ видѣ живопися яа стѣяахъ, доскѣ и стеклѣ. 
В о сп и та я іе  и п р еп одаваніе  также отличались преобла- 
давшимъ романскимъ характеромъ. В о сд и та я іе  состояло 
въ наружной дрессировкѣ я потому яе могло предохранжть



внутреннюю жизнь отъ распущенности; прелюбодѣйство и 
развратъ были дѣломъ обыденнымъ въ средѣ духовенства, 
я сношеніе съ женщиной отнюдь не вмѣнялось ему въ пре- 
отуплеяіе, лишь бы все это ограничшгось „однѣми ласками% 
и лишь бы духовенство, присягало епископу и папѣ въ слѣ- 
помъ повиновеніи. П р еп о д аван іе  обнимало три культур- 
ныя начала: національное, романское (церковное) и антич- 
ное. Но между тѣмъ какъ національное проявлялось въ од- 
нѣхъ лишь легендахъ, a дерковное находилось въ рукахъ 
самой деркви, обучавшей дитя чтенію и дававшей ему для 
чтенія то, что ей заблагоразсудится,—Отче' нашъ, сѵмволъ 
католической вѣры и псалмы,—въ то же время представите- 
лями^классическаго начала быди въ сущности монастырскія, 
соборныя и каноническія школы, при которыхъ находились 
также и кяигохранилища—библіотеки, гдѣ книги, прикрѣп- 
леяныя часто цѣпями, лежали на пультахъ, подобныхъ на- 
шимъ аналоямъ.

I I .  Д У Х О В Н О -С Х О Л А С Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н ІЕ -

А. ПРЕПОДАВАНІЕ.

12.

Учебныя заведенія въ духовно-схоластическій періодъ 
воспитанія.

Школы, какія могли развиться на романтической почвѣ 
римской іерархіи и германскаго Феодальнаго государства, 
были дерковными учрежденіями,—школы монастырскія, та- 
кія же какъ соборныя и каноническія, но не лучше ихъг a 
вмѣстѣ съ ними и приходскія.

1. П р и хо д ск ія  и общ инныя школы лишены были 
истинной основы въ духовно-схоластическую эяоху. Въ на- 
родѣ еще не пробудилась охота къ знаніямъ. Папы вяро- 
чежъ ^же рано при дерквахъ установили также приходскія 
школы, и если въ нѣкоторыхъ приходаз^ъ не доставало учи- 
телей науки, то, по четвертому постановленію Льва, нигдѣпо 
крайней мѣрѣ не должно быть недостатка въ учителяхъ Свя- 
щеннаго Писанія и въ наставникахъ дерковной службы: ибо, 
сказалъ онъ, какъ же можетъ кто-либо съ пользою участво- 
вать въ богослуженіи, если не подготовленъ къ тому 
надлежащимъ преподаваніемъ. Во Франціи епископъ Тео- 
дульФЪ Орлеанскій приказалъ свящеяникамъ со всѣмъ рве- 
ніемъ обучать мальчиковъ безплатно. &арлъ Великій иоста- 
новилъ, чтобы юношество обучали чтенію, пѣнію, ечету?
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немного грамматикѣ и письму. Л Майндскій соборъ въ пер- 
вой половинѣ ІХ-го столѣтія оиредѣлилъ, дабы дѣти поруча- 
емы. быля либо моиастырскимъ, либо приходскимъ школамъ, 
съ тѣмъ чтобы они заучили по малой мѣрѣ сѵмволъ вѣры 
и Отче нашъ на своемъ родномъ языкѣ. Однако послѣ Кар- 
ла Великаго народныя школы,вслѣдствіе войнъ, варварскихъ 
набѣговъ и пр., не отличались особеннымъ развитіемъ и 
продвѣтаніемъ. Притомъ же дентръ тяготѣнія эпохи нахо- 
дился ни въ народныхъ школахъ, ни въ образованіи н-аро- 
да, a въ воспитаніи духовенства, обучавшагося въ мона- 
стырскихъ и соборныхъ школахъ.

2. М он асты р скія  школы. Б енеди ктъ Н у р сій ск ій  
(480—543) создалъ братство анахоретовъ, въ видѣ неболь- 
шихъ товариществъ, разбросанныхъ „сперва островками 
въуединеніигоръ,апотомътакжеизамкнутыхъгородахъ. „Ве- 
недикта—говоритъГрегоровіусъ— воодушевляламыельосуще- 
ствитъ въ практическихъ школахъ христіанскія начала

Сповиновенія нравственному закону, смиренія, самоотвержен- 
ной любви, самосозерцанія, внутренней свободы и наконецъ 
общиннаго имущества. Такъ образовалась республика убо- 
гихъ и самоотверженныхъ людей, проводившихъ впрочемъ 
время не въ лѣнивомь созерцаніи, обязанныхъ напротивъ 
трудиться по соціальному приндипу раздѣленія труда и сдѣ- 
лавшихся поэтому, какъ уже упомянуто, учителями земле- 
дѣдія, ремеслъ и наукъ во многихъ странахъ Запада:—этотъ 
орденъ имѣлъ въ теченіе 15 столѣтій 4,000 епископовъ, 1,600 
архіепископовъ, 200 кардиналовъ, 24 папы, 15,700 писателей 
и,передъ Франдузскойреволюціей, до 37,000 зданій. Христіан- 
ское братство я хриетіанская жюбовь хотѣли здѣсь открытьпо- 
дрище дарованіюи для того двери отворены были яастежъ убо- 
жеству и богатству, дворянству и недворянству, свободѣ я 
рабству, ученымъ я неучамъ, духовнымъ н мірянамъ.Устано- 
вленная закономъ педагоглческая жизнь, постоянное заклю- 
ченіе въ мояастырѣ, совмѣстная жизнь безъ всякой личной 
собственности, отреченіе, убожество и дѣломудріе, безуслов- 
яое повнновеніе начальникамъ, непрерывныя занятія, чере- 
дующіяся между молебствіемъ, иолезнымъ рукодѣльемъ и чте- 
ніемъ назидательныхъ книгъ: таковы были основы, на ко- 
торыхъ созидался орденъ. Глава его, называемый аббатомъ 
или отдомъ, обязанъ былъ, какъ намѣстникъ Христа въ мо- 
вастырѣ, словомъ я дѣломъ служить образдомъ для своихъ 
подчиненныхъ, которые должны были повиноваться его рас- 
поряженіямъ, хотя бы послѣднія даже и казались имъ непра- 
вильными, и котѳрымъ своими долу опущенными взорами и 
наклоненною головою надлежало заявлять, какъ сильно 
подавлены они бременемъ своей грѣховности. Смиреніе было 
главнъшъ условіемъ жизни: кто возвышаетъ себя, тотъ уни- 
женъ будетъ; a кто унижаетъ себя, тотъ возвысится. Со- 
вмѣстная жизнь монаховъ была распредѣленадо мелочей.Еже-



дневно отъ 6 до 7 часовъ проводжлось въ работѣ. Начжная 
со Святой ж до Михайлова дня назначалось по два часа въ 
сутки для чтенія; сверхъ того дозволялось послѣ обѣда упо- 
треблять нѣкоторое время на чтеніе жли спокойное созерца- 
ніе; остальное время посвящалось ручной работѣ. Въпосты 
назначено было по три часа въ денъ на чтеніе: тогда книги 
изъ бжбліотекж перечжтывалжсь всѣсплошь ж рядомъ. Сверхъ 
того воскресные днж прежмущественно посвящались жзуче- 
нію, „жбо кто хочетъ достжчь высокой степеня въ мудростж 
ж добродѣтедж, тотъ помжмо Священнаго Писанія долженъ 
еще усвоить себѣ'*книги святыхъ каѳолическихъ отцовъ, a 
имвнно ихъ бесѣды ж жжзнеопжсанія, и особенно правила 
святаго Василія.и

Дабы достичь предначертанной цѣли, pneri obiati вли Бо- 
гу посвященныя дѣти воспитывались въ отечески строгой 
дисдиплинѣ. Уклоненія отъ точностж и порядка, какъ напр. 
ошжбкж въ пѣніи ж чтеніи, шалость, лѣнь, нерадѣніе нака- 
зывалжсь розгамж, a тяжкіе проступкж бичеваньемъ; и такая 
джсцжплжна примѣнялась безразлично къ дѣтямъ какъ знат- 
ныхъ, такъ ж бѣдныхъ роджтелей, начиная съ пятж жлж семи- 
дѣтняго (— въ эти лѣта они пржнжмались—) и до пятнадцати- 
лѣтняго возраста. Въ преподаваніж обращадось вниманіе на 
классжческую, особенно на римскую древность, ж вообще въ 
монастырѣ ее дѣятельно пооздряли. Латынь была нетоль- 
ко жсключжтельно учебнымъ, но также почти еджнствен- 
нымъ разговорным^ языкомъ; къ этому пржмыкало чтеніе 
классжческжхъ пжсателей ж .поэтовъ; чтеніе лоэтовъ вело къ 
сочжненію стжховъ; обучались также реторжкѣ и діалектжкѣ; 
сверхъ того занжмаллсь еще аржѳметжкой, геометріей и ме- 
жеваніемъ, астрономіей, геограФІей, естествовѣдѣніемъ ж ме- 
диджной; съ особенною ревностью жзучалл исторію, ж, бла- 
годаря свожмъ лѣтопжсямъ ж хронжкамъ, біографіямъ и не- 
крологіямъ, Бенедиктжнды сдѣлалжсь отдами жсторіж для 
хржстіанскаго Запада. Но такъ какъ въ цвѣтущую пору Бе- 
недектжнскаго ордена теологія была дочти еджнственною на- 
укою, то важнѣйшею кнжгою прж обученіж было все-такж 
Священное Писаніе: жзъ отдѣловъ его, вообще.распѣваемыхъ 
каждую недѣлю, первое мѣсто занжмалж псалмы. Итакъ са- 
мыми общжмж и главнымж предметамж обученія были: чтеніе, 
письмо ж псалмопѣвство.

Воепжтаніе святого Бенедикта первоначально жмѣло въ ви- 
ду однжхъ лжшь pueri obiati. Ho такъ какъ въ то время кра,й- 
не нуждалжсь въ школахъ, такъ какъ Бенедектинскіе мо- 
настырж, уеджняясь отъ свѣта, болѣе всего отвѣчалж требо- 
ваніямъ эпохж, отвлекать умы отъ ввѣшняго ж вестж жхъ 
въ развжтію внутренняго міра, и такъ какъ орденъ при всемъ 
своемъ отчужденіж отъ свѣта все-.такя поддержжвалъ съ нжмъ 
связь,—то другіе Ржмляне знатнаго рода вскорѣ также сталж 
поручать Беиедектиндамъ воспитаніе свожхъ сыновей-, кня-



жескія дѣти и сыновья дворянъ, евободные и дѣти крѣпост- 
ныхъ, свѣтскіе клирики и будущіе гоеударственные дюди 
поступали въ школы ордена; слава его возросла до того, что 
нашлись вынужденными для учениковъ, нежелавшихъ посвя- 
тить себя монашескому званію, устроить особые класеы, вѣ- 
роятнотакже назначить особые учебные предметы ( —scholae 
iateriores и exterior.es—).

П реподаваніем ъ сам ы хъ элем ентар ны хъ предме- 
товъ  ьъ Б енеди кти нски хъ м о н асты р яхъ  руководилъ 
простой монахъ и и  схо л а сти к ъ ; въ  большихъ мона- 
стыряхъ и для вьіспшхъ предметовъ назначались ученые 
монахи — magistri, подъ вѣдѣніемъ которыхъ въ свою оче- 
редь преподавали еще другіе—seniores. Часто издалека пргг- 
зывадись учителя устроить школу или руководить ею; тогда 
какъ иные отправлялись изъ одного монастыря въ другой, 
съ цѣдью ознакомиться съ тамошними школьными учрежде- 
ніями.

П едагоги чески м ъ идеаломъ Б енеди кти нскаго  ор- 
дена было воспитать къ богоугодной жизни. Бенедиктъ об- 
разовалъ школу повиновенія и добродѣтели, школу на слу- 
женіе Господу, въ которой 'слѣдовало отъ лѣни неповинове- 
нія Богу обратиться къ дѣятельности повішовенія, пріу- 
читься къ строжайшему подчиненію Божьимъ велѣнъямъ, 
отречься отъ собственной воли и служить Христу. Благо- 
даря трудодюбію монаховъ, монастырскимъ бибдіотекамъ, 
научнйшъ занятіямъ, заведенію монастырскихъ школъ и т. д., 
орденъ сдѣдался институтомъ, значенія котораго основатель 
и не чаядъ даже сначала, — однимъ пзъ важнѣйшихъ куль- 
турно-историческихъ Факторовъ въ исторіи образованія евро- 
ігейскаго человѣчества; a Бенедиктинскіе монастыри яви- 
дись „защитавш противъ насилія и злодѣяній, пріютами 
для беззащитныхъ и гонимыхъ, мирными убѣжищами ж об- 
раздовыми школами христіанскаго благочестія и добродѣте- 
ли, миссіонерскими жилшцами и стандіями при обращеніи 
народовъ, хранидищами наукъ, архивами литературы, шко- 
лами для юношества, университетажи ддя ученыхъ, канце- 
ляріями для державдевъ, духовными семинаріями для цер- 
кви, образцовыми заведеніями для земледѣлія п ремеслъ, 
художественными училпщами для пѣнія и музыки, ддя зод- 
чества и ваянія44.

Въ ж енскихъ монастыряхгь святого  Бенеди кта вмѣ- 
стѣ съ молитвами и дерковною службою также занииадпсь, 
хотя и не съ такою правильностью какъ въ мужскихъ, обу- 
ченіемъ,ивъ особенности дѣвочекъ.Монастырь въ Б шпофс- 
геймѣ, первый женскій монастырь во Франконіп, былъ од- 
нимъ изъ знатнѣйшихъ учебныхъ заведеній въ этомъ родѣ 
и „наетоящею семинаріею для образованія наставницъ.а 
Мальчики также обучалисъ въ женскихъ монастыряхъ ж 
пріобрѣтади тамъ первыя начала эдементарныхъ знаній.
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такъ между дрочимъ Руанскій архіедископъ Морицъ въ 
дѣтствѣ содержался,. a вѣроятно сперва ж обучался въ 
женскомъ монастырѣ въ Труа; точно также и Пасхазій 
Радбертъ сяачала обучался и воспитывался въ мояастырѣ 
Божьей Матери въ Соассонѣ. „Итакъ, женскіе монастыри ис- 
полняли обязаняости элемеятарныхъ школъ и неяосредствен- 
но примыкали къ домашнему воспитанію, которое предостав- 
лялось попреимуіцеству матери; тогда какъ монашескія 
дгколы дриготовляли обыкновенно вступившаго въ отроче- 
скій возрастъ мальчика для высшаго образованія; вдр.о- 
чемъ бывали примѣры, что малолѣтяія дѣтп уже доручалисъ 
мужскішъ монастырямъ.а

Съ наступленіемъ двѣнаддатаго столѣтіа значеніе Бене- 
диктинскаго ордена утратилось. Принятая имъ на себя за- 
дача, яередать древнія классическія и христіаяекія учебныя 
сокровжща новымъ христіанскимъ, романо-германскимъ на- 
родамъ, была исполнена. Ордеяъ палъ вслѣдствіе дышяости., 
тщеславія ж лѣни богатыхъ ж аристократическихъ настоя- 
телей, вслѣдствіе духа времеяя, новыхъ Факторовъ въ ис- 
кусствѣ ж наукѣ, ж вслѣдствіе также яовыхъ ордеяовъ, воз- 
яикшихъ до требованію и желанію обогативдшхся и пообра- 
зовашихся въ крестовые походы городовъ имѣть дро- 
повѣди п школьное обученіе на народномъ языкѣ, вмѣсто 
латинскаго. Домшиканцы д францисканцьі возникли въХІІІ-м ъ 
столѣтіи какъ отдрыски стараго корня  ̂ далеко древзошедшіе 
всѣ доселѣ бывшія явленія мояашества; они широко раскину- 
лись, основываясь на трехъ обѣтахъ монашества, безъ заботы 
о землевладѣніи; они создалп великихъ дреподавателей дри 
универсптетахъ, дерквахъишколахъ, доставили еверхъ того— 

•особенно Франдисканды — бблыпую часть учебниковъ и руко- 
водствъ, также учителей въ города, гдѣ не было никакихъ 
Фундушей, ни каѳедральныхъ соборовъ.Ихъ стремленія были 
надравлены ва массу народа: „онивраідались большею частыо 
въ СФерѣ лишенныхъ образованія народныхъ представленій; 
въ ихъ учебной дѣятельности чувственная Фантазія дреоб- 
дадала надъ мыслью.“ У нихъ были свои школы для воспи- 
танниковъордена (scholae claustri) и потомъ scholaecanonicae, 
доступныя для всѣхъ. Fo въ своенъ дредодаваніи они также 
не выходили изъ предѣловъ схоластико-духовнаго метода. 
Отче яашъ, сѵмволъ вѣры, молитвы, дерковяое пѣніе ж 
латынь—были предметами обученія въ болъшей части ихъ 
школъ, ж въ нѣкоторыхъ лишь мѣстахъ они помимо того 
дередавалп своимъ ученикамъ artes logicales и naturales, 
т. е.бывшуютогда въходу схоластическую философію. Форна 
предодаваніяихъсостояла въ удражнеяіи памяти. Они никогда 
не достигали такихъ многочисленныхъ ж крупныхъ успѣховъ, 
какъ Венедектинскія школы въцвѣтущую и х ъ  дору, но такъ 
какъ они строжли своя монастчьіри не въ-дали отъ городовъ, 
аобыкновенно посреди яихъ,‘и п о т о м у  посѣщеніеихъ школъ не



было сопряжеяо съ столь большими неудобствами и опасно- 
стями, — притомъ также вслѣдствіе ихъ новыхъ учебныхъ 
руководствъ (—учебникъ Александра изъ Долы—), излагав- 
шихъ обычный доселѣ учебный матеріалъ въ лучшей и бо- 
дѣе удобной Формѣ,—ихъ все-таки предпочитали Бенедектин- 
скимъ школамъ. Стремленіе ихъ шло болѣе въ ширь, неже- 
ли въ глубь. Изъ ихъ практики возникля также scholares 
vagantes и mendicantes *), бродячіе п ѣвды  ж п ѣ в ч е с к і е  
х о ры  совсеюихъгрубостью, систем а Е л а с с о в ъ ,  и н вести - 
ту р а  per ferulam et baculum2), м онаш еская л аты н ь, пра- 
ви л а ,  излож енны я въ с т н х а х ъ  ж пр. Они составдяли 
ностоянную армію папской іерархіи,—особевно дошшикан- 
ды были ревиостными инквизиторами, и потому вездѣ, гдѣ 
господствовала болѣе свободная, научная жизнь, являлись 
они открытыми врагами философіи; Франдисканды, напро- 
тивъ, подрывали зданіе іерархіи, обучая вездѣ и распростра- 
няя такимъ путеиъ образованіе даже въ низшихъ слояхъ 
народа; какъ бы представители демократическаго принципа 
въ деркви, они посвятили себя всеобщимъ интересамъ ума 
и утвердили даже вопреки себѣ самимъ право отдѣльныхъ 
бытовыхъ кружковъ ж особей.

3. Соборныя и фундушевыя школы. Между тѣмъ какъ въ по- 
ловинѣ осьмого столѣтія регуляры жлж монахи Бенедиктин- 
скаго ордена заслужили уваженіе за етрогія свои правила; 
въ то.же время приходскіе священники (parochi), въ каче- 
ствѣ seeulares жш  мірскихъ духовныхъ лидъ, ославили себя 
какъ грубостью и невѣжествомъ, такъ и безпутною жизнью 
(—они проводили досуги свои на охотѣ, въ пьянствѣ, 

? игрѣ и любовныхъ похожденіяхъ—). Это побудило Хро- 
дегата, епископа Метдскаго съ 742-го и до 766-го г., 
собрать принадлежавшихъ къ его каѳедральной илж со- 
борной деркви священниковъ для монастырской уединенной 
жизня ж для обученія юнотества по жзмѣненному Бенедик- 
тову уставу (canon). Слѣдовавшіе этому общему уставу или 
канону священники (каноники) жили вмѣстѣ какъ въ мо- 
настырѣ, занимались сообща работами ж оказывали другъ 
другу (—младшіе старпшмъ— ) строжайшее повиновеніе. 
Жизнь ихъ была подчинена строгимъ законамъ; занятія ихъ 
быди въ точности распредѣдены; обученіе Священному Пи- 
санію и пѣнію занимало первое мѣсто. Отъ монаховъ они 
отличадись тѣмъ, что имъ дозволялось жмѣть собетвеяное 
шіущество. Они трапезовали за еемью столами; во время 
трапезы читались въ слухъ мѣста изъ библіи, причемъ со- 
блюдалось всеобщее молчаніе. Ихъ школы—каѳедралъиыя или 
соборныя—прежде всего имѣли дѣльго приготовлять желаю- 
щихъ поступить на службу деркви при посредствѣ научна-

!) Странствующіе и нищенствующіе школьники.
2) При помощи розги и палки.



го преподаванія и благочестивыхъ занятій. Помимо этого 
онѣ служили еще для того, чтобы довестидо пзвѣстной сте- 
пени всѣхъ нуждающихся въ высшемъ духовномъ образова- 
ніи для мірской дѣятельности, Впрочемъ въ виду имѣлась 
все-таки болѣе жизнь, нежели учеяіе, болѣе дисципдина, 
нежеяи преподаваніе. Хродегангъ особенно настаиваетъ, 
руководители деркви да радѣютъ о томъ, чтобы юношество, 
порученное ихъ братству, надлежащішъ образомъ обузды- 
валось дерковною дисдипдиною, чтобы такъ легко предаю- 
щійся промахамъ и шалостямъ юношескій возрастъ не имѣлъ 
повода совращаться съ пути. На этотъ конецъ одному изъ 
членовъ братства (frater), чедовѣку надежнаго поведенія, 
поручалось имѣть особенный надзоръ надъ остальными и 
строго блюсти, дабы снабженные дерковною ученостыо 
и духовными орудіями юноши оказались въ послѣдствіи 
достойными возвыситься до почетныхъ ступеней деркви; 
ибо уже отды Толедскаго собора (633) замѣтиди, что всякій 
юный возрастъ склоненъ къ дурному, что поэтому наддежитъ 
отроковъ и юношей духовёнства поручить вполнѣ надежно- 
му старшинѣ, который былъ бы для нихъ наставнияомъ въ 
наукахъ и блюстителемъ ихъ жизни.—Жизнь въ соборныхъ 
и каѳедральныхъ школахъ была лишь видоизмѣнеяяою 
монашескою жизнью. Впрочемъ, какъ бы сильно ни тяго- 
тѣли надъ ними монашественность и мрачность,—за ними все- 
таки остается та заслуга, что онѣ вывели науку и ярепода- 
ваніе за предѣлы монастырскихъ стѣнъ и сдѣдади средото- 
чіемъ христіанскаго образованія особенно большіе города, 
въ которыхъ онѣ водворились: помимо теологическихъ наукъ 
въ нихъ читались Гомеръ, Виргилій. Саллустій, Стадій, Те- 
ренцій, Цидеронъ, Сенека и пр., .сочияялись латинскіе и 
греческіе стихи, обучались живописи и каллиграФическому 
чистописаяію и пр. Прежде всего учили грамматикѣ, цер- 
ковному пѣяію и счету. Второй курсъ вмѣстѣ съ граммати- 
кою заключалъ въ себѣ тутъ же и чтеніе древнихъ 
классиковъ: въ Падерборяской соборной школѣ учили ма- 
тематикѣ, физикѢ, музыкѣ, реторикѣ, діалектикѣ, Гомеру, 
Виргилію и пр. Бруно читалъ въ Утрехтѣ Стадія и рев- 
Еостно занимался греческимъ.—Соборныя школы встрѣче- 
ны были всеобщимъ одобреніемъ, и уже въ 816-мъ г. въ Ахе- 
нѣ при Людвигѣ Благочестивомъ всѣ соборныя церкви ка- 
ролинской державы по уставу снабжены были школами, 
распр.остранившимися подъ папскою властыо во всей западной 
деркви.—Часто ö бокъ съ соборною дерковыо при другихъ 
церквахъ, a также и въ малеяькихъ городахъ, учреждались 
такъ называемые Фундуши иди коллегіальныя церкви, съ ко- 
торыми связаны были учебныя заведенія, фдндушевыя школы, 
имѣвшія подобное устройство и подлежавшія тѣмъ же уста- 
вамъ, какъ и соборныя. Въ мелкихъ городахъ школы эти 
приблюкались къ возникшимъ лишь послѣ крестовыхъ по-



ходовъ городскимъ училищамъ, ибо въ нихъ обучали не 
всѣмъ семи с в о б о д я ы м ъ  искусствамъ (Plenum), но: одному 
дишь тривіуму, тогдакакъ въ епископствахъ предметами обу- 
ч е я і я  б ы л и  тривіумъ и ввадривіумъ ad plenum и къ атому 
присоединялд еще sacram paginam, такъ что эти піколы 
сдѣлались церковными семинаріями, тяготѣвщими досдѣ 
крестовы^ъ доходовъ, мояополіею надъ возникающими 
всюду нов$іми городскими училящами. Однако канониче- 
скіе институты все-таки быстро склонились къ своему 
упадку, когда съ половины одиняадцатаго столѣтія дерковь 
разстроилась вслѣдствіе борьбы съ евѣтскою властью и 
когда развились университеты. Эти приходскія, каѳедраль- 
яыя и собррныя школы отличались отъ монастырскихъ вообще 
тѣмъ, что въ монастыряхъ,-—какъ выражается Крамеръ,— 
господствовалъ болѣе копотливый и мелочяой трудъ, какъ 
напримѣръ в,ъ списываньи и примѣненіи къ дѣлу философской 
критики, тогда какъ при соборахъ наукою занималжсь бодѣе 
въ общихъ ч е р т а х ъ

Учитсля и учевики въ духовно-схоластическій періодъ 
воспитавія.
‘У ЧИТЕЛ Я,

Высшее мѣсто въ монаетырскихъ и каѳедральныхъ діксн 
лахъ занималъ схола ст икъ ,  шульмейстеръ, дидаскалъ, 
въ Италіи магнискола. Въ прежнее время схоластикъ былъ 
собственно учителемъ, я притомъ учителемъ юношей7 
такъ-называемыхъ дожиделляровъ, которые, какъ уче- 
ниви алумната, воспитывались въ немъ до поставденія ихъ 
въ священники, a дотомъ поступали обыкновенно въ дре- 
бендыт.е. на службы Фундуша. Схоластикъ обучалъ ихъ уче- 
нымъ знаніямъ, сходастдческимъ наукамъ, философіи и тео- 
логіи, языку и дитератур,ѣ. Впосдѣдствіи при большомъ 
яаплывѣ учениковъ, онъ велъ надъ ними лпшь главный над- 
зоръ, составлялъ роспись урокамъ, ясдытывалъ иназначадъ 
подчиненныхъ ему учителей, расдредѣлялъ дредметы дрепо- 
даванія, наблюдалъ надъ переписчиками, исдравлялъ кяиги, 
досѣщалъ до субботамъ школу, читалъ назначеяныя къ ран- 
ней обѣднѣ дерковныя главы и слѣдилъ, чтобы дри чтеніи 
бтрого соолюдались знади препинанія. Схоластикъ подьзо- 
вался значятельными доходами, такъ что эта пребенда была 
одною изъ самыхъ доходяыхъ, и ея домогались болѣе дру- 
гихъ. Схоластикъ дользовался притомъ высокимъ дочетомъ 
и болыдимъ уваженіемъ. Потому этого званія добивались 
люди изъ древяедворяяскихъ семействъ. Схоластикъ былъ 
прелатомъ, именно третьимъ по чину; въ хорѣ онъ стоялъ 
рядомъ съ деканомъ и одѣвался подобно дослѣднему въ



цвѣтное облаченіе. Доходы его состояли болыпею частью 
изъ окладовъ пребенды; денъги за личное присутствіе на служ- 
бахъ получалъ онъ только тогда, когда былъ каноникомъ иди 
членомъ капитула. Имущество схоластиковъ при храмѣ 
Божьей Материво Франкфуртѣ наМайнѣ состоядо Въ 1383-мъ 
г. приблизительно въ полуторѣ гуФы *) пахотной зекли и 
луговъ, которые отдавались въ аренду за 45 осьминъ зерна 
или взамѣнъ того за 100 гульденовъ. Жилище схоластика 
находилось въ одной изъ. курій заведеяія и пр.5 и обыкно- 
венно въ одной пзъ самыхъ обширныхъ и самыхъ значи- 
тельныхъ.—Подчиненнымъ сходастику, a впослѣдствіи един- 
ственнымъ школьнымъ учителемъ былъ Р екторъ — rector 
scholarium, lxidi rector, lndi magister, дѣтскій наставникъ, 
учитель, преподаватель. Схоластпкъ назначалъ его, наблю- 
далъ за нимъ и выдавалъ ему жалованье. Ректоромъ наз- 
начался обыкновенно одпнъ изъ викаріевъ; однако и міряне, 
женатые люди, также занимали эту должность. Онъ прежде 
всего обязанъ былъ сообщать ученикамъ первоначалъвыя 
знанія, чтеніе, письмо, счетъ .и латинскую грамматику. По- 
томъ, когда схоластякъ сталъ все болѣе уклоняться отъ 
преподаванія въ школѣ, то и высшія ступени преподаванія 
поручались ректору. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ же заста- 
влялъ учениковъ посѣщать хоръ, наблюдалъ за тѣмъ, что- 
бы они въ хорѣ, въ школѣ, на процессіяхъ, на улицѣ ит. д. 
говорили лишь на латинскомъ языкѣ, a въ торжественныхъ 
сдучаяхъ, особенно въ процессіяхъ онъ находился во главѣ 
ихъ.—За схоластикомъ и ректоромъ слѣдовалъ непосредствен- 
но к а н то р ъ ; онъ руководилъ пѣніемъ, назначалъ гдавы для 
чтенія въ праздничные дни, составлялъ дерковный календарь 
и по мѣрѣ своихъ способностей преподавалъ другіе отдѣль- 
ные предметы.—При у ч и те д я х ъ  для р азл и ч н ы хъ  отро- 
слей п р еп о д а ва н ія  въ болѣе обширныхъ школахъ нахо- 
дились еще ц и ркаторы  или надзиратели, обязанные строго 
наблюдать за подчиненными иаіъ отроками какъ во время, 
такъ и внѣ учебныхъ уроковъ. При соборахъ, въ качеетвѣ 
помощника схоластику л кантору, состоялъ еще примике- 
рій, который долженъ быдъ наставлятъ діаконовъ и вообще 
духовенство низшаго разряда, о^обенно въ церковныхъ обря- 
дахъ и хоровомъ пѣніи.

У ч д т е л я  стояли на высокомъ счету. Каноникиилирегуляр- 
ные члены общины подьзовались правами духовнаго сената 
(составляли capitulum, капитулъ, т. е. малое главенство); они 
находилиеь при епископѣ въ качествѣ совѣтниковъ, подобно 
тому какъ конвентуалы при своихъ настоятеляхъ. Всякій 
С— изъ канониковъ, соборныхъ капитуляровъ— ), бывшій

!)  Гуфа— участокъ отъ 12 до 42 моргеновъ, смотря по мѣстностязгъ, во всявомъ, 
случаѣ достаточный для прокорміевія цѣлой, болѣе нли мевѣе многочисленной 
семьи.



лрежде хорошжмъ схоластжкомъ жди канторомъ, все равно 
дворянскаго ждж мѣщанскаго лрожсхожденія, могъ быть из- 
бранъ въ  епжскопы. Уваженіе къ учжтелямъ отражалось также 
на ліколахъ, ж наоборотъ. Еогда поэтому, прежде всего въ 
Трирѣ въ 977-мъ г., канонжкж, наскучивъ правжльнымъ дома- 
шнимъ затворнжчествомъ, задумалж проживать свои церко- 
вные окдады (praebenda) на свободѣ,тамъ,гдѣ жжъ понравит- 
ся дѣсъ для охоты ждж мѣсто для житья, a каноники изъ 
дворянъ все-таки удержжвадж при этомъ за собою какъ 
яаслѣдія своихъ лредковъ прежнія мѣста свож съ жхъ 
рентами, въ родѣ церковныхъ ленныхъ имѣній ж лично 
прянадлежащаго жжъ сана, предоставивъ труды по школѣ 
р ек то р у , м аги стр у  ж су к ц ен то р у  (субкантору) мѣщан- 
скаго происхожденія за скудную плату: то слава учжтелей, 
a вмѣстѣ съ нжмж и школъ естественно упала.

М етодъ, употребляемый этими учжтелями въ шкодахъ, 
быдъ чисто Формальный и лишь Формально образующій. Онъ 
заключадся въ диктовкѣ, подсказываніж, повтореніж, чтеніл 
наизустъ, диспутахъ, заучжваньж на память,—вдавался во 
внѣтности, въ буквоѣдство, въ самыя утонченныя опредѣде- 
нія и хитроумныя толкованія. Вся шкодьная наука была 
разсѣивающимъ многознаніемъ, пустымъ безсодержатедьнымъ 
схематжзмомъ. Преподаваніе начиналось съ граашатжкж по 
Донату. На болѣе высокой ступени занимались датинскими 
классикалш, взажѣнъ которыхъ впрочемъ жзучалжсь обыкно- 
венно жадкіе толковатеди жхъ. Ученіе заканчивалось діалек- 
тикой, почти во всѣхъ шкодахъ чжталась книга Боэтія de 
consolatione. Въ астрономіж заучивались 24 стиха Циціо-Яну- 
са; въ музыкѣ пѣлжсь псалмы, церковныя пѣсни ж пр. Въ 
бодьшей частж школъ ученжвж оканчивади курсъ умѣніемъ 
говорить ж сочинять стихи податыни, немяого читать, ли- 
сать и считать.

У Ч Е Н И К И.

Д уховн ое со сл о в іе  быдо еджнственяьшъ обладателемъ 
всѣхъ знаній. Ддя подавленнаго земдедѣльца помимо 
деркви вообще не существовадо никакого учебнаго заведе- 
нія; a Феодальный господжнъ почтж вовсе не заботился о 
грамотности своихъ подвластныхъ. Правда, со временъ Кар- 
да Великаго въ монастыряхъ пеклжсь о народномъ образо- 
ваніи. Но прж этомъ все завжсѣло отъ участія, какое епжскопъ 
лринималъ въдѣдѣ народнаго образованія,а это участіевооб- 
ще было до того скудно, что ордеанскій елжекопъ ѲеодулФъ 
одинъ составлядъ въ этомъ отношеніж рѣдкое исключеніе. 
Для зн атн ы хъ  открыты быди внѣшнія школы при мона- 
стыряхъ и соборахъ; но и тутъ дворяне ж пржнцы обу- 
чалясь тодько тѣмъ знаніямъ, какія священнжкажъ заблаго-



разсудилось сообщать; эти знанія ограничивадись нѣкоторо- 
ми понятіями о религіи, чтеніемъ, письмомъ, счетомъ, немны- 
гими грамматическими правилами и музыкой. Принцы сверхъ 
того зашшались тѣлесныии упражненіями и обучалясь зано- 
намъ; ихъ знакомству съ краемъ способствовала бродячая 
жизнь дворовъ, при которыхъ оня въ то же время посвяща- 
лись въ науки. Знатные вообще изъ школы не выносили въ 
свѣтъ ничего, кромѣ ужѣнья читать, выученныхъ наизустъ 
ладовъ пѣсвнь, начальныхъ осяовъ монашескаго хрястіанства 
иглубокаго уваженія къ духовному званію и гдавѣего. Духо- 
венство было единственнымъ обдадателемъ всякаго образова- 
нія и обученья. Коль скоро мальчикъ обнаруживалъ ох-оту 
и способность вступить въ духовное званіе, то монасты- 
ри и соборы принимали его безъ платы, если онъ былъ бѣ- 
денъ, и снабжали его ученіемъ, жилищемъ и содержаніемъ. 
Иннокентій I I I  доставлялъ студентамъ даже стипендіи, да- 
ровалъ пребенды тѣмъ, которые отличались нраветвенностью 
и любознатедьностыо, и возводилъ въ высшія церковныя 
должности именно такихъ, которые „долгое время потѣли 
въ школахъа и много работали, дабы они „послѣ долгихъ, 
свободнымъ искусствамъ посвященныхъ трудовъ могли от- 
дохнуть въ церкви отъ своихъ усилій и по возможности 
успокоиться. Однако y духовенства преподаваніе также 
не было гармоническимъ развитіемъ духовныхъ силъ: оно 
состояло въ одностороннемъ развитіи разсудка, я имъ достига- 
лось не внутреннее животворное вѣдѣніе, a напротивъ, ли- 
шенное внутренней связи многознайство.

З н а тн а я  дѣвуш ка (—о бѣдныхъ умалчиваютъ памятники, 
впрочемъ дочери мѣщанъ и крестьянъ учились прясть, ткать 
и шить—) поручалась воспитательнидѣ, надзиравшей въ то 
же время надъ всею женскою обстановкою дѣвицы. Ей вну- 
шали благочиніе и нравственность, она училась прясть и 
ткать, пользовалась преподаваніемъ y священника жли мо- 
наха, нерѣдко даже въ монастырекихъ школахъ. Женскіе 
монастыри въ особенности сдѣлались обычными учебными 
заведеніями богатыхъ дѣвушекъ. Предметами преподаванія 
были знаніе легендъ, молитвъ и нѣкоторыхъ библейскихъ 
исторій, сверхъ того женскія болѣе утонченныя рукодѣлья. 
Въ составъ приданаго входила иногда какая нибудь священ- 
ная книга, a псалтярь была собственно настоящимъ досто- 
яніемъ женщинъ. Чтеніе и письмо вообще не были въ ходу; 
однако эти искуества все-таки чаще встрѣчадись y женщинъ, 
нежели y мужчинъ: даже самъ ВодьФрамъ фонъ Эшенбахъ не 
ззалъ грамоты, и Ульрихъ фонъ Лихтенштейнъ также 
долженъ былъ прибѣгать е ъ  своему писцу, чтобы узнать 
содержаніе письма отъ возлюбленной. Въ УІІІ-шъ  столѣтія п 
въ женскихъ іяонастыряхъ также преподавали латинскій 
языкъ; дочь Карла Ведикаго обучалась y П а в л а  ВарнеФрида 
не только латинекому, но ііри помощи евнуха также и



гре<іескому. Дочь герцога Генриха I Баварскаго, Гедвига, 
училась въ С-тъ Галленѣ латинскому и понимала Горадія 
и Виргилія. При Оттонахъ въ дѣвичьихъ монастыряхъ 
также зашшались латинскимъ языкомъ, доказательствомъ 
чему служитъ монахиня в ъ  Гандерсгеймѣ. Судя по роману 
о JK-арлѣ Іысомъ, Французская дѣвида, Дорама, знала будто- 
бы Франдузскій, латянскій, ломбардскій, романскій, бретан- 
скій, вообте 14 языковъ. Войны, путешествія и продолжи- 
тельное пребываніе въ чужихъ странахъ знакомилн муж- 
чинъ съ иностранными языками; съ этою цѣлью отроковъ 
и юношей отправляли путешествовать: вообще путешествіе 
считалось отличнымъ образовательнымъ средствомъ, и на 
скандинавскомъ сѣверѣ оно составляло существенную частъ 
воспитанія. Женхцины, правда, были лишены этого образо- 
вательнаго средства, оставаясь при ученьи на дому;впрочемъ 
иногда и онѣ также въ молодости отправлялясь за границу. 
Вообще же духовно-схоластическій періодъ воспитанія 
ограничивался доставленіемъ женскому полу тѣлесныхъ 
способностей, знакомя ихъ притомъ съ правилами благопри- 
стойности. Нибелунги изображаютъ женъ еще въ занятіяхъ 
домашнймъ хозяйствомъ. Хозяйка, символомъ которой былп 
веретено и связка ключей, имѣла надзоръ надъ прислугою и 
при помощи дочерей своихъ наблюдала за кладовою, кухнею 
и погребомъ, a также за одеждою всей семыт.

14.

Учебиые иредметы въ духовео-схолаетическій періодъ 
воспитанія.

У чеб н ы е предметы въ  ш ко л ахъ  западной деркви 
раздѣляли сь на р ел и гіозн ы е и нере л и гіо зн ы е.

А. Нетеологическіе прдметы преподаванія обнжмали семь сво- 
бодныхъ искусствъ: грамматику, діалектику, риторику, му- 
зыку, ариѳметику, геометрію, астрономію.

G ram m  (atiea) loquitur; D ia (Iectica) vera docet; Rhe 
(torica) verba colorât;

Mus Cica) canit; A r (ithmetica) numerat; Geo (metria) 
pondérât; As (tronomia) colit astra. !).

Грамматика, діалектика п реторика имѣли предыетомъ 
языкъ ж правила языка, a ішенно частии Формы рѣчи, раз- 
ные способы выраженія п Фигуры. Онѣ обнимаютъ ученія, 
ведущія къ краснорѣчію, ad eloquentiam. Имъ, особенно со

*) Гр ам м ати ка го в о р и т ъ ; д іа л ек ти к а  у ч и т ъ  и сти н ѣ ; р етор и ка у к р аш а- 
е т ъ  р ѣ ч ь ; м у зы ка поетъ и и гр аетъ ; ари ѳм ети ка сч и т а е т ъ ; гео м е тр ія  измѣ- 
р я е т ъ ; астроном ія н аб л ю д аетъ  з в ѣ з д ы .



временъ ижператоровъ, обучался всякій древній Риждянинъ, 
ижѣвшій хоть какое нибудь притязаніе на всеобщее обра- 
зованіе, a такъ какъ въ Рижѣ искони бьіло въ  обычаѣ обу- 
чать дѣтей первоначадьныжъ преджетамъ на такихъ мѣс- 
тахъ, гдѣ сходились три или нѣсколько дорогъ и гдѣ учи- 
теля содержали свои лавки, мѣета же эти назывались triv ia, 
(трехпутія, перекрестки) то обычный кругъ человѣческаго 
познанія и прозвали тривіальныжъ (трехпутнымъ) образо- 
ваніежъ: въ средніе вѣка грамматика, реторика и діадек- 
тика составляли—тр и віу м ъ ; музыка, ариѳжетика, геомет- 
рія и астрономія обнимали знаніе пространственныхъ ивре- 
менныхъ отношеній вообще, вмѣстѣ съ научныжъ художе- 
твеннымъ примѣненіемъ ихъ,—т. е. ученія, ведущія къ му- 
дрости, ad sapientiam. Порознь и въ порядкѣ изложилъ жхъ 
впервые Я м вл и хъ  ( - f  333 no P. X.), знатнѣйшій философъ 
неоплатонической школы, связавшей классическое образо- 
ваніе съ христіанскимъ: онъ указалъ на родственное отно- 
шеніе жежду ариѳметикой и геожетріей, такъ какъ первая 
служитъ де основою музыки, a лослѣдняя—СФерики. Пред- 
•ставденіе объ этомъ сродствѣ перешло отъ Востока къ За- 
наду, который придалъ этому названіе квад р и вій  (четы- 
рехпутіе). Въ сѣверной АФрикѣ впервые встрѣтились и вза- 
жжно сопрониклись тривій съ квадривіежъ, и вжѣстѣ они со- 
-ставйли семь с в о б о д н ы х ъ и с к у с с т в ъ , которыя, одираясь 
на священное значеніе седмицы, составляли съ этихъ поръ 
совокупность человѣческихъ знаній и изъ Африки распро- 
странились по всежу христіанскому міру. Учиться тривію 
считалось необходимымъ для всякаго, кто имѣлъ притязаніе 
на образованіе; квадривіемъ занижались тѣ, которые прошли 
■тривій и добивались еще высшаго образованія. Впрочемъ 
въ^ тривіальныхъ школахъ, какъ кажется, не строго при- 
держивались настоящаго тривія, такъ какъ во многихъ изъ 
нихъ встрѣчались еще другіе предметы преподаванія и вооб- 
ще пожижо латыни упражненія въ употре.бляежыхъ въ  дер- 
квахъ мелодіяхъ и пѣсняхъ, a также счетъ, считались тажъ 
необходижѣе діалектики и реторики. Въ Аахенскожъ капи- 
туларіи 789-го г .къ  тривію причислялись гражжатика,жузыка 
и ариѳметика, которыя и назначались для преподаванія 
жальчикажъ, такъ что онѣ вжѣстѣ съ скудною латынью и 
-были, какъ кажется, учебными преджетажи въ тривіальныхъ 
школахъ.За одно сътривіемъ и квадривіемъ обучались также 
•истинажъ рели гіи . Итакъ преджеты преподаванія въ шко- 
лахъ распредѣлялись почти въ тожъ же учебножъ порядкѣ, 
какой встрѣчаемъ y Лонуа во Флерійской школѣ: „Рано ут- 
рожъ Одонъ преподавадъ мальчикамъ гражжатпку по Прпс- 
ціану съ кожжентаріежъ Режигія“ . „ЧасъІ. Террикъ обучалъ 
въ высшихъ классахъ діалектикѣ, a иженно по Аристотелю 
€ъ комментаріежъ ПорФирія п Аверроэса“. „Часъ II I . Виль- 
гельжъ учплъ реторикѣ по Цицерону и ЕвіштиліанусЧ „Часъ



IY . Гяслебертъ, магистръ, толковалъ теологамъ Священное 
Писаніе, прдчемъ онъ по воскреснымъ и лраздничнымъ 
днямъ говорилъ продовѣди на латинскомъ и галликапскомъ 
языкахъ, опровергая в ъ ’ особенности Іудеевъ и обращая 
многихъ изъ нихъ къ вѣрѣ Хрдстовой“.

1. Грамматика заключалась въ дреподаваніи л а ти н ск а го  
языва и изучалась по Присдіану, Діомеду и Донату. Уче- 
никд изучалд сдерва чтеніе, дотомъ количественность сло- 
говъ, Формы склоненій и спряженій. Затѣмъ приступали къ 
чтенію болѣе легкихъ латипскнхъ писателей лнаконедъ труд- 
ныхъ латинскихъ лрозаиковъ и поэтовъ.—При этомъ разби- 
рались удареніе, стопы словъ и стиховъ, метры, аналогія7 
этимологія, орѳографія, тролы, варваризмы ж пр. При крити- 
ческомъ толЕОваніи лисателей каждый отдѣльны й стихъ раз- 
бирался со всѣхъ сторонъ въграмматическомъ, метрическомъ 
и дсторическомъ отношеніяхъ д подчасъ сильно искажался. 
Терендіанъ Мавръ въ своей книгѣ „de literis et syllabis carmen 
sotadicum“ излагаетъ—стихами—положедіе рта при выговорѣ 
каждой изъ буквъ.

Гр ечески м ъ язы ком ъ, который во второмъ столѣтіи до 
Хрнста былъ распространенъ по всей Италіж и южной Фрал- 
ціж, но съ теченіемъ времени лолти совсѣмъ былъ докидутъ 
въ Италіи, вновь занялся дрежде всего Клавдіанъ Мамертъ, 
современникъ Боэтія. Потомъ за греческій языкъ взялся 
Цезарій, епископъ Арльскій (+ 552). Въ Баваріи Агилоль- 
фингскій  гердогъ Теодонъ I  въ 650-мъг. лреддисалъ обучатъ 
греческому языку въ школахъ того края. Благодаря Афри- 
канскому игумену Адріану ш Ѳеодору Тарсскому нако- 
недъ греческій языкъ и греческая литература лочти вездѣ 
распространиллсь въ зададной церкви и лреподаваллсь въ  
значятельнѣйтихъ тволахъ. Брунонъ Кёльнскій собиралъ 
около себя греческихъ учителей; императоры Оттонъ I 
и Оттонъ II  знали логречески; въ Италіи, особенно во Фло- 
рендіи, объясняли Гомера.

Е в р е й ск ій  языкъ рѣдко бывалъ дредметомъ изученія. 
Лишь единичные ученые старались пріобрѣсти въ немъ нѣ- 
которыя познанія дри помощи сношеній съ учеными Іуде- 
ями. Раймундъ Луллъ совѣтовалъ заняться восточными язы- 
кавд, но безусдѣшно; даже достановленіе Кллмента V каса- 
тельно восточныхъ каѳедръ осталось безъ послѣдствій. Од- 
нако крещеный Іудей Николай де Лира прославился какъ 
толкователь библіл, a Петръ Нигерь изучалъ въ 1467-мъ г* 
еврейскій языкъ съ дѣлью обращенія Іудеевъ.

Н овѣйш іе язы ки  также еще не были предметами лре- 
подаванія. Карлъ Великій дервый пристудилъ къ составле- 
нію нѣмедкой грамматикж. На французскомъязыкѣ, обра- 
зовавшемся дрежде всего въ Бельгіи л Нормандіи и сдѣлав- 
шемся книжнымъ языкомъ лри Карлѣ Лысомъ, сказана была 
первая дродовѣдь въ 1118-мъ г. въ вербное воскресенье.



2. Діалектика, съ которою связывали ф и л о с о ф і ю  вообще, 
въ низшихъ школахъ состояла въ сборникѣ терминодогій: 
заучивали категоріиизъ отда деркви, Августина, перечисляли 
виды и Фигуры силлогизмовъ, составляли сентендіи и упраж- 
нялись въ хитроумныхъ опредѣленіяхъ и словопреньяхъ, 
Изъ древней философіи в ъ  западную церковь перешелъ отъ 
Августина, Макробія и изъ перевода Платонова Тимея 
блѣдный очеркъ платонизма, господствовавшій до Х ІІІ-го  
столѣтія. Въ высшихъ школахъ, особенно съ десятаго и до 
двѣнадцатаго столѣтія, въ діалектику включили теологичес- 
кую систему. Исидоръ, Беда и Алкуйнъ были діалектики. 
Скотъ Эригена далъ діалектикѣ квадривій: divisoria, de- 
finitiva, demonstrativa, resoliitoria. Начиная съ Эригены 
и до конда Х-го столѣтія даритъ мертвая тишина. Въ 
концѣ Х-го вѣка появился Гербертъ и написалъ евое 
сочиненіе о діалектикѣ. Въ ХІ-мъ столѣтіи въ лицѣ Кон- 
стантина и Аббона Флёрійскаго, Фульберта въ Ш артрѣ,  
Оѳлона въ Магдебургѣ, Петра Даміани оказалось столько 
же защитниковъ вѣры противъ діалектики, сколько и друзей 
послѣдней. Беренгаръ Турскій (+1088) поставилъ даже ра- 
зумъ выше всякаго авторитета* a благодаря ЛанФранку изъ 
Павіи (|1080) діалектика сдѣлалась самымъ важнымъ оруді- 
емъ теологіи.

3. Риторикіь сначала обучали по Квинтиліану и Циде- 
ро.ну; впослѣдствіи ихъ замѣнили учебниками К,апеллы, Бе- 
ды и Алкуина; въ Х-мъ вѣкѣ впрочемъ снова взялн руко- 
водителемъ Квинтиліана. Правила реторики примѣнялись къ 
дерковнымъ проповѣдямъ, и Г и сб ер тъ  Н о ге н т ск ій  — 
(+1324) первый надисалъ гом и дети ку. Преподаваніе состо- 
яло въ опредѣленіяхъ разнаго рода рѣчей* главныхъ частей 
ораторской рѣчи и важнѣйшихъ Фигуръ.

4. Музыку преподавали съ особеннымъ стараніемъ. Вслѣд- 
ствіе обычая пѣть при агапахъ и св. причащеніи, церко- 
вное пѣніе особенно поощрялось Амвросіемъ Миланскимъ 
и Григоріемъ Великимъ. Карлъ Великій вызвалъ изъ Рима 
учителей пѣнія и въ своихъ школахъ постоянно настаивалъ 
на музыкадьномъ образованіи. Рабанъ заявилъ, что безъ 
искусства пѣнія нельзя быть ни священникомъ, ни учите- 
лемъ. Всгвсѣхъ низщихъ школахъ поэтому о^учали пѣнію 
и отчасти также инструментальной музыкѣ; однако лить 0ъ 
величайпшмъ трудомъ могли вннкнуть въ музыкальное 
искусство и требовалось не менѣе десяти лѣтъ, чтобы пройти 
хорошую пѣвческую школу.У Амвросія было четыре автенти- 
чныхъ (дервоначальныхъ) тона, къ которымъ примкнули по- 
томъ четыре плагальныхъ Григорія. Григоріанское дерковное 
пѣніе производилось безъ ритма и такта: то было одноголосное 
хоровое пѣніе, причемъ прихожане участвовали развѣ толь- 
ко въ. антпФОнѣ. Оно сдѣлалось нормою для соборовъ ж мо- 
настырей. Преподаваніе придерживалось книгъ Боэтія „de



musica“. Ноты обозначадись буквами адФавита, пока нако- 
н е ц ъ  Бенедиктъ изъ Помпозы и Гвидонъ изъ Ареддо (ІОЗО) не 
ввели линейной системы. Обозначеніе нотъ по ихъ дротя- 
женію и долготѣ введено Жаномъде Мурсомъ въ X IY -мъ сто- 
лѣтіи, тогда какъ прежде высокія и гдубокія ноты обозна- 
чались восходящимя и нисходящими линіямя. Сущеетвова- 
ди антиФОны и респонзоріи, и яомимо хорового пѣнія быдо 
еще мелодическое съ декламаціей по нотамъ, a именно со вре- 
менъ Іоанна Дажаскина (760), изобрѣтатедя интерваловъ. 
Архіепискодъ Дунстанъ .Кантерберійскій изобрѣлъ затѣмъ 
—въ 988-мъ г . — четырехголосное пѣніе и концертную му- 
зыку.Органъ, лоявившійся въ ѴІІІ-мъ столѣтіи въ Германіи, 
съ 9 до 11 кдавишей, въ 1 докоть длиною и въ і 1/2 шири- 
ною, ударялея кулаками на одинъ Футъ внизъ: органистовъ 
поэтому въ Германіи очвнь долго называли ^органобоями“ 
(Orgelschläger). — Помимо м узыки предметами препо- 
д а в а н ія , смотря по о б стоятед ьствам .ъ , были: чи сто- 
д и са н іе , з о д т е с т в о ,в а я н іе  и м и н іатю р н ая  ж ивопись. 
С тр ои тедьн ы я б р а тства  были,правда, MOHainecKaroflpoHC- 
xc^ÄeHifl, но.отъ монаховъ они вскорѣ перешди къ самостоя- 
тедьнымъ товариществамъ и техническішъ додѣлкамъ въ ру- 
кахъ мірянъ. Тѣсно связанная съ зодчествомъ, с к у д ь д т у р а  
обработывала дерковные предметы ж дитада рѣшительную 
антипатію къ главному дредмету своему,—чедовѣческому 
образу и лику. Ею занимадись въ монастыряхъ въ видѣ 
рѣзьбы на деревѣ ж лр.,переплетныхъ украшеній, рѣзьбы на 
алтаряхъ, куделяхъ ипр. Ж и воп и сь также служила деркви 
ж до ХІІІ-го стодѣтія зависѣла отъвизантійской типики и те- 
хники.Рабанъ Мавръ въ Фудьдѣ, Садомонъ и Тутидо изъ С-тъ 
Гадленадокровительствовали ей, a съ развитіемъ Кдюнійскаго 
ордена усилидось также и рвеніе монаховъ къ живописи. 
Однако ни живопись и лдастика, ни даже н ац іо н ал ьн ая  
д о э з і я не были всеобщимъ дредметомъ обученія. Христіанское 
духовенствособлазнядось пѣснямиязыческой эдохииратовало 
дротивъ нихъ. Вдрочемъ, въ нѣкоторыхъ германскихъ мона- 
стыряхъ монахи обнаруживали дюбовь къ отечественной поэзіи: 
явидись ОтФридъ; Нижненѣмецкійхеліандъ *);—монахъиногда 
возно сидся даже до богатырской дѣсни—дѣснь о добѣдѣ при 
Виме въ 882-мъ г . ;— но эдодеи большихдь размѣровъ*не было 
y Нѣмцевъ до ХП-го стодѣтія. Романскія ллемена дисали 
стихи съ риѳмами и ассонансомъ, a начпная съ ХІ-го столѣтія 
y Французовъ доявились народныя дѣени, y К,астильянде въ 
богатырскіе романсы, но истинно народная доэзія въ Итадіи 
зародидась дишь съ исходсшъ ХПІ-го вѣка. Однако всѣ эти на- 
чатки національной жизни возникли не въ угоду, ;а наперекоръ 
зададной церкви,и были не питомцами ея, a налротявъ,вызы~ 
вали ея негодаваніе.

! )  С п а с и те л ь .



5. По<;лѣ музыкд одйимъ изъ гдавныхъ учебяыхъ дредметовъ 
была ариѳметта, Но преподаваніе ея состояло не стольно 
въ наставленія какъ обращаться съ числааш, a скорѣе
въ Фантазіяхъ Никомаха о таинственныхъ и чудесяыхъ ф ѵ 
<;войствахъ каждаго числа. Для обозначенія чиселъ прибѣгали 
къ помощи рукъ и ногъ: лѣвая рука нагруди означала 10,000, ^  
сложенныя вмѣстѣ руки—•100,000. Въ торговлѣ и домашнемъ 
хозяйствѣ употреблялись счеты, съ помощыо которыхъ 
производидись четыре ариѳметическія дѣйствія. Оии со- 
<;тояли изъ таблицы, жа которой проведены были параллель- 
ЕО вертикальныя линіи, обозначавшія разряды единидъ, 
десятковъ, сотенъ и пр. На эти диніи клались для означенія 
чиселъ камешки; если напр. хотѣли написать число 2413, то на 
лервую линію справа клали три,на вторую одинъ, на третью 
четыре,на четвертую два вамешка. Когда требовалось умно- 
жить это число, то слѣдовало класть его столъко разъ, сколько 
•единицъ въ множителѣ. Только Гербертъ, впослѣдствіи папа 
Оильвестръ II, перенесъ изъ Кордовы, куда тайно отпра- 
вился изъ своего монастыря Флёри,арабскія цифрыиболѣе 
легкій методъ счисленія. Алгебра также была заимствована y 
Арабовъ.—Изъвысшихъшколъ ариѳметика, a вмѣстѣ съ нею ж 
таблида умноженія перешли *въ народныя школы.

6. Геом етр ію  преподавали въ высшихъ и низщихъ шко- 
лахъ по скуднымъ отрывкамъ изъ Эвклида, объясняли, что 
такое линіи, Фигуры и тѣла*, приводили главные роды и тѣхъ 
ж другихъ и т. п.: о настоящей наукѣ и рѣчи не было. Съ 
нею соединяли большею частію краткую геограФ Ію . Въ 
ѴІІ-мъ столѣтіи уже монастырь Стъ-Галлена обладалъ гео~ 
графическою картою; a Карлъ Великій, какъ говорятъ, шжѣяъ 
жзображеніе звѣзднаго неба и земли на серебряномъ столѣ, 
которое внукъ его Лотарь роздалъ солдатамъ. Ирдандецъ 
Виргилій утверждалъ, что существуютъ антиподы. Віадіьтре- 
ографіей трудились болыпею чаетію Арабы: Абу Илп&къ, 
ПІериФъ Эдризи  ̂ Нассіонъ Эддинъ, АбульФеда, Улугъ Бегги. 
Единственные христіанскіе геограФы были Ирландедъ Дик- 
виль въ  825-мъ г . я ГвидонъРавенскійоколо900-го г. А^амъ Бре- 
менскій ( і  1076) издалъ первое хорошее описаніе сѣвера. 
Сѣверъ вообще довольно долго возбуждалъ страсть къ ге- 
ографическимъ изслѣдованьямъ: морскія плаванія Ирланд- 
девъ, открытіе Гренландіи и восточнаго побережья Сѣвер- 
ной Америки, „ВинландаСі, между Бостономъ и Нью- 
Іоркомъ, совершонное Л ѳйфомъ въ 1000 г. и куда судоходство 
дальняго Сѣвера продолжалось до 1347-го г ., поддерживали 
страсть къ землевѣденью.Благодаря Герберту, прослывшему 
съ своими геометрическими Фигурами даже за чародѣя, под- 
нялось пзученіе геомвтріи и гёографіи. Онъ съ своимъ учи- 
телемъ Аббономъпзготовлялъводяные органы, небесные гяо- 
бусы, колесные часы, зрительньтя трубы безъ стеколъ п пр*



' 1 .АстрономіЯі успѣхамъ которой уже въ древней Гредіи 
содѣйствовали Ѳалесъ, Анаксимандръ, Ан.аксименъ, Анак- 
сагоръ, но болѣе всего Аристархъ Самосскій, Пиѳагоръ,, 
Филолай, Никита, Эмпедоклъ, Эвдоксъ, Эратосѳенъ, Поси- 
доній и пр., a потомъ Арабы,калиФЪ Адьмансоръ, Гарунъ- 
Адь-Рашидъ, Адь-Мамунъ, Аль-Фраганъ, Ѳебитъ Бенъ 
Корра, Альбатеній и др:, была предана забвенію въ за- 
падной деркви, пока наконедъ Карлъ Великій не вступилъ 
съ Рабаномъ въ переписку по поводу этой науки. Въ 
ХІІІ-мъ стодѣтіи, она поддерживадась А л ь ф о н с о м ъ  X  Кас- 
тяльскимъ: отъ него происходятъ А л ь ф о н с о в с к і я  таблиды, 
стоившія ему 40,000 червонцевъ, появившіяся въ 1282-мъ г .? 
имѣвпіія основаніемъ Птоломееву систему міра и составленныя 
Евреемъ Исаакомъ Абенъ Сидомъ. Для школы служила осо- 
бенно книга Англичанина 1. Ф. Голируда о СФерѣ „de sacro 
boscoct. Ноастрономія все еще стояла въ тѣсной связи съ 
астрологіею. Въ Болонскомъ универеитетѣ какъ для астро- 
логіи, такъ и для астрономіи были особыя каѳедры. 
Метеоры, даже солнечныя затменія считались предзнаменова- 
ніями: первое сѣверноесіяніе замѣчено воФрандіи въ1080-мъг. 
второевъ 1094-мъсчиталось предзнаменованіемъперваго J&pe- 
стовагопохода; третье въ 1098-т^ъг, служило предвѣстіемъ бѣд- 
ственнаго времени; большая комета въ 1066-мъг, слылазнаме- 
ніемъ покоренія Нормандіи. Въ монастыряхъ астрологія пре- 
обравгаась въ метопоскопію, хиромантію и пр.—Въ низшихъ 
школахъ преподаваніе астрономіи ограничивалось вычислень 
емъ праздника Пасхи и вообще дерковнаго календаря; въвыс- 
пшхъ школахъ впрочемъ также не выходили изъ этихъ пре- 
дѣловъ,несмотря на то, что Рабанъ Мавръ еильно настаивалъ 
на изученіи астрономіи. Улотребляли состоящій изъ 24 ла- 
тинскихъ стжховъ календарь Cisio Ianus, изобрѣтеніе деся- 
таго и одиннаддатаго вѣковъ Въ немъ напр., къ январю 
относшгась два слѣдующихъ гексаметра:

Cisio—Ianus Epi. sibi vendicat Oc. Fe’ii. Mar. An.
Pris<$l Fab. Ag. Vincenti Pan. Pol. Car. nobile lumen, 
Тутъ искажены имена, неподвижныхъ праздниковъ. Cisio, 

это circumcisio Christi *); Epi—Epiphania; Paulus— conversio 
Pauli2). Первые слоги въ названіи праздника указываютъ 
число мѣсяда, на которое вып&даетъ этотъ праздникъ; напр. 
въ Ері—Е шестой слогъ означаетъ 6-е января; Раи-двад- 
дать пятый слогъ въдвустишіи означаетъ 25-е января,праз- 
дникъ обращенія Давла. Остальные слоги означаютъ дни мѣ- 
сяца каждаго изъ праздниковъ и ближайшіе дни до или по- 
слѣ праздника; они часто встрѣчаются въ средневѣковыхъ 
грамотахъ вмѣсто чиселъ, напр. Fus—это 20-е іюля. Въ

г) ОбрѣзаБІе Господне.
2)  Обращеніе Павла.



1470-мъ году Cisianns появжлся на нѣмецімомъ въ Нюрнбергѣ, 
на лястѣ большого Формата съ загл&віемъ: „Diess ist der 
Cisianns tzu teutsch, vnd ain yeglich Wort giebt ainen Tagtf. ( J—- 

Таковы быдж трявій и квадржвій. Остальныя науки, сдѣлав- 
т іяся  впослѣдствіж предметамж особыхъ Факультетовъ, были 
пока еще смѣшаны съ другими знаніями. И с то р ія  не пря- 
надлежала къ семи свободньшъ искусствамъ и потому жс- 
ключалась жзъ преподаванія. Беда пекся, правда, о преиода- 
ваніи ея при помощи своего ясторическаго сочжненія. Од- 
нако безуспѣшно; школы впрочемъ немного отъ этого поте- 
рялж. Крятжческій смыслъ для жзслѣдованія и утвержденія 
ясторжческой истины былъ чуждъ тому времени; церковная 
предубѣжденность выдавала за ястжну все, что воспрянжмала 
сама безъ провѣркж; легенды ж чудеса занжмалж первое и выс- 
шее мѣсто въ бытописаніжі Духъ національности—говоритъ 
Ваксмутъ—рѣдко узнаваемъ подъ покровомъ общаго латян- 
скагоязыка; гораздо чаіце вжденъ духъ партій въ іерархи- 
ческжхъ ж джнастжческжхъ распряхъ; жзложеніе большею 
частью неправжльно ж нежзящно; стремленіе украсжть сдогъ 
проявляется не только въ часто встрѣчающейся наяыщён- 
ностж, но также ж въ удотребленіж стиховъ для цѣлаго 
историческаго творенія илж въ перемежку съ прозою.—П ра- 
в о в ѣ д ѣ н іе  дерешло въ западную дерковь отъ Ржмлянъ 
■вмѣстѣ съ ржмскжмъ языкомъ; но наука ржмскаго права 
сдѣлалась какжмъ-то отрывочнымъ наборомъ. Тѣмъ не ме- 
нѣе она служжла для духовенства предметомъ ревностнаго 
жзученія. Въ Іоркской школѣ правовѣдѣніе жриводядосьвъка- 
чествѣ оеобой отрослж преподаванія: оно замѣняло тамъ 
діалектжку жпржмѣнялось къобразованію способностж судить. 
Особежно канонжческое право собяралось Діонисіемъ Ma- 
лымъ въ 527-мъ г . ,  Исждоромъ Севжльскжмъ въ 630-мъ г . , 
Регжнономъ Прюмскжмъ, Аббономъ Флерійскжмъ, Вуркардомъ 
Вормсскжмъ (ум. 1026) ж преяодавалось въ епжскопскяхъ шко- 
лахъ. Какъ сжстематжческому предмету высшлхъ учебныхъ 
заведеній обучалъ правовѣдѣнію прежде всѣхъ Ирнерій въ 
Болоньж въ 1118-мъг. Современъ АлександраІІІ въ1180-мъ г. 
монахж не смѣлж болѣе занжматься жмъ, такъ же какъ я ф я - 
зжеою , оттого что онж часто черезъ чуръ ревностно преда- 
валжсь лзученію того ж другой въ ущербъ теологія. —Фя- 
зжкѣ въ жзслѣдованіяхъ пржроды жржходжлось сляшкомъ 
много бороться съ церковнымж воззрѣніямж ж грубымъ 
суевѣріемъ, такъ что она не выходжла изъ предѣловъ 
всеобщжхъ догадокъ. Но между тѣмъ какъ съ одной сторо- 
ны вѣрялж въ магію, бѣсовское жекуество ж пр., въ то же 
время съ другой стороны еджнжчные монастырскіе священ- 
нжки пыталжсь освободмть народъ отъ суевѣрія. Рабанъ 
Мавръ въ одной лзъ проиовѣдей своихъ ратовалъ про-

*) Вотъ Цизіанусъ повѣмецви, я яашдое слово ознаяаетъ валой-авбо день.



тивъ языческаго суевѣрія яарода по доводу луяяаго зат- 
меяія, объясняя его астрономически; начиная съ девятаго 
стодѣтія многіе учятеля особенно въ Ирландіи, и между дро- 
чимъ Скотъ Эрдгеяа, стали гдубже вяикать въ ученіе ф я -  

зики. Одяака вслѣдствіе подозрѣній въ коддовствѣ яеобхо- 
димо было скрывать отъ толпы эти зяаяія какъ таияствен- 
яыя. Въ долгій періодъ схоластико-духовиаго воспитанія 
Физика была породнена съ м а гіею . — A химія съ ад- 
хим.іею. Главяою задачею химіи были попытки дѣлать 
золото и изобрѣсти жизненяый эдиксиръ. Подозрѣяіе цер- 
кви вообще тяготѣдо не стодько надъ химіею, скодько яадъ 
ф и з и к о ю ,  и ^ ф и д о с о ф с к і й  камеяьц не относился къ „ бѣсов- 
скямъ минерадамъ“* Химія перешла на Западъ отъ Ара- 
бовъ и отъ нихъ идутъ многія изъ употребителъяѣйщихъ 
названій веществъ: алькогодь, сиропъ, яеФть. камФора, 
кали, алкади пр. Произведеніемъ средневѣковой хймичес- 
кой практикя былъ огяестрѣдьный порохъ. Водку, aqua 
vitae, зналъ уже Арнольдъ Бахуояе (Виллацовъ), дро- 
Фессоръ въ Барселонѣ, ум. въ 1313 г. Въ ХІІІ-мъ вѣкѣ 
еще Фраяцискаяскій монахъ, Раймуядъ Луллъ, распростра- 
нилъ химическія зяанія Арабовъ: разсказываютъ, будто пе~ 
редъ Эдуардомъ 1 онъ превратилъ 50,000 Фуятовъ ртути въ 
золото. — Медицина наравяѣ съ ф и з и к о ю  ж химіею не при> 
чяслядась къ свободяымъ искусствамъ. Оттого яигдѣ ж не. 
существовадо каѳедры медицияы. До ХІ-го вѣка она состоя- 
да въ одной лишь практикѣ, которою занимались священни- 
кд, особенно монахи и Евреи. Помимо того нѣкоторыя изъ 
дяяастій одареяы быди чудодѣйственяыми силами: Фраяцуз- 
скіе короли обладали способяостью дѣчить зобы, аяглійскимъ 
державдамъ яриписывалась дѣдебяая сила противъ золоту- 
хи ж пр. Амудеты и пр. также были тогда въ ходу. Впро- 
чемъ когда въ  медядинской школѣ въ Салерно яачалось изу- 
чеяіе арабскихъ переводовъ Гяппократа, Галена и Діоскори- 
да, a такжеи самихъ арабскихъ писателей, то рвеяіе къ вра- 
чебяой яаукѣ распростраяилось ж въ  другія мѣста. Монпедье 
сдѣладся тогда знаменитою школою медяцияы; Фрядрихъ II 
предяисалъ изучать аяатомію; въ Болояьи и Мояпелье ве- 
дѣяо было дост авлять для аяатоміи трупы преступяиковъ.—г 
До осяоваяія этихъ шкодъ едияетвеяныші убѣжищамя для 
медидияы, равя о какъ и для химіи, были монастыри. Въ 
прежяее время , какъ кажется, даже малолѣтяимъ дѣтямъ 
дреподавалась медидяяа (вѣроятно діэтетическія правяла). По 
крайяей мѣрѣ одно изъ постановденій Карла Великаго дред- 
писываетъ мояастырямъ, пресяупивпшмъ вѣроятяо мѣру 
медидинскаго преподаванія, „чтобы дѣтство было избавдено 
отъ медицины,“ a чтобы, напротивъ того, этою наукою заня- 
мались въ каѳедрадьныхъ учялищахъ.— 
ѵ В.Въ противень свободнымъ искусствамъ рели гія была 
вторьшъ ведикимъ образовательнымъ средс.твомъ. Наука о



ней не называлась еще теологіею, a sacra pagina (священ- 
ною страяядей),и состояла въ знаніи дерковныхъ чтеяій (ре- 
rikope), латинскаго зтеревода бибдіи (вульгаты), язвлечеяій 
язъ проповѣдей (post-illasc. verba textus) отдовъ деркви и на- 
конецъ дятургіи Григорія по его служебянку (missale). Препо- 
даваніе въ artibus (искусствахъ) было разсчитано лить на 
образованіе священниковъ; artes. поэтому изучались только 
ради теологія* Рабанъ Мавръ въ смыслѣ духовно-схола- 
стяческаго леріода говоритъ:.л Грамматика яаучаетъ пскус- 
ству изложеяія древнихъ повтовъ и историковъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ лскусст.ву говорить я писать правильяо. Безъ яея 
нельзя понять троповъ я особенныхъ выраженій Священ- 
наго Писанія, a сдѣдовательно вгельзя уразумѣть ястияяый 
смыслъ слова Божія. He слѣдуетъ пренебрегать также 
просодіею, потому что въ псалмахъ встрѣчается много 
разяыхъ размѣровъ; поэтоиу надлежитъ ревностно зани- 
маться чтеніемъ древняхъ языческнхъ поэтовъ я ностоян- 
но упражяяться въ поэзія. Слѣдуетъ лишь тщательно 
очистить древнихъ поэтовъ, дабы въ ннхъ не оставалось 
яичего, имѣющаго отношеніе къ любвя и любовяьшъ свя- 
зямъ, и къ языческимъ богамъ. Реторяка, предлагающая 
разные роды и главныя части рѣчей вмѣстѣ съ пряяад- 
лежащями сюда дравялами, важна лишь для такихъ юяо- 
шей, которымъ не предстонтъ другпхъ болѣе строгяхъ за- 
нятій; она должна быть изучаема по святымъ отцамъ. Діа- 
лектика, напротивъ того, дарица всѣхъ пскусствь и наукъ. 
Въ ней живетъ разумъ: онъ проявляется, онъ образуется въ 
яей.Одяа лишь діалектика въ состояніи даровать знаніенму- 
дрость, ояа одна ляшь указываетъ, что такое я откуда мы, 
она одяа ляшь яаучаетъ насъ постягать наше назяачеяіе, 
благодаря ей одной мы распозяаемъ добро н зло и др. A 
какъ необходяма она для священяика, чтобы состязаться 
съ еретикомъ н ододѣть его! Ариѳметнка важяа всдѣдотвіе 
тайяъ, заключ.ающихся въ числахъ*, изучеяіе ея необходимо 
прнтомъ для Св. Пиеанія, такъ какъ въ яемъ говорится о 
числахъ, мѣрѣ и пр. Геометрія яеобходима, оттого что въ Св. 
Пнсанін, при опясаяіи яостройкя Ноева ковчега и Саломо- 
яова храиа, встрѣчаются разяаго рода круги. Музыка и 
астрономія яеобходямы для богослуженія, которое безъ 
музыки яе можетъ быть отправляемо съ достоияствомь и 
благочяніемъ, a безъ астрономін — въ установленяые и 
опредѣлеяные дни. —Наука о самой релягіи лишена была 
жизяи и внутренней снлы. Экзегетякѣ (толковаяію Ппса- 
яія) не доставало лннгвястнческой свѣжестя, такъ какъ 
y нея не было додлинныхъ текстовъ. Одяимъ язъ яервыхъ 
экзегетовъ въ западяой деркви былъ Грягорій Великій, но 
яо яедостатку языкознанія онъ вдался въ мястическую 
мораль. Потомъ библію пытадись объясяять также, Беда, 
Алкуяяъ, свободномыслящій Елавдій Турияскій (ум. прежде 
840-мъ г. ), Рабаиъ, Гаймояъ, Ремн Оссерскій, Ноткеръ



Бадбулусъ ( +  912), Брунонъ, епископъ Вюрцбурскій, Мане- 
гольдъ Мурбахскій и Брунонъ, осяоватедь Картезіанскаго ор- 
деяа. Но дѣятельяость ихъ на экзегетическомЪ доярищѣ не 
дринесла особыхъ длодовъ. Духъ времени обнаружйлся при 
этомъ также въ крохоборствѣ, микрологіи, —въ той микро- 
логіи, которая вычисляла, что въ библіи считается 3, 566, 480 
словъ , что въ дей имя „ Іеговы а повторяется 6855, союзъ „ и “ 
42, 237разъ и что псаломъ 117-й занимаетъ средидное мѣсто 
между главами библіи.—Ч тен іеби б л іи  затруднялось міря- 
намъи даже удуховенства оно не было въ общемъ ходу. Зато 
накоплялись н а зи д а тел ьн ы я  со чи н ен ія  , назначаёмыя 
вдрочемъ болыдею .частію только для монастырей : въ боль- 
шомъ ходу былъ Агояистикояъ Ратерія въ 974-мъ г .; мно- 
го читадось житіе Іисуса, стразбургскаго картезіанда Луд. 
Саксояа, ум. дослѣ 1326-го г.^знамениты сочинеяія Герсона; 
но болѣе всего славилась книжечка о подражаніиХристу Ѳо- 
мы Кеыпійскаго (ум. 1471 г.) —П р одовѣдь въ культѣ счи- 
талась менѣе существенною, нежели обѣдня. Павелъ сынъ 
ВарнеФрида, въ эпоху грубаго невѣжества духоведства, со- 
ставилъ собраніе дродовѣдей. Вскорѣ затѣмъ церковное кра- 
снорѣчіе развито было Ѳеодульфомъ, Рабадомъ, Гаймономъ, и 
Аббояомъ; оно усидилось притомъ благодаря болѣе частому 
употребленію родного языка. Какъ ораторы весьма просдави- 
лись дроповѣдями Крестовыхъ походовъ Петръ Аміенскій, 
Святой Бернаръ,ФульконъНёлльійскій, a дотомъ нищенству- 
ющіе монахиАнтоній ПадуаяскійДоаннъ изъ Виченцы, кард. 
Бонавентура,Берхтольдъ изъ Регенсбурга (ум. 1272), I. Тау- 
леръ (1294—1361) въ Стразбургѣ, также учитель его Экартъ 
и сотоварищъ Генрихъ Сузонъ (ум. 1365).

Предметами п реп одаванія  въ  р ел и гіи  для д ухо в- 
н ы хъ были особедно толкованія Св. Писаяія, знаыіе цер- 
ковныхъ законовъ и самыхъ необходимыхъ частей богосду- 
женія, a сверхъ того датристическія ж догматическія уче- 
дія, также церковное краснорѣчіе. Для дворянъ и дрия- 
девъ обученіе религіи состоядо въ заучиваніи наизустъ че- 
тырехъ членовъ ватехизиса,—для дарода же—въ нѣкото- 
рыхъ дреддоженіяхъ, имѣвшихъ отношедіе не къ дстинамъ ре- 
лигіи, но къ тому, что лодобало церкви: мірядинъ достигадъ 
цѣди своихъ редигіозныхъ зданій, есди затверживалъ над- 
зустъ Отче нашъ исѵмводъ вѣры.Такое дредодаваніе редигіи 
не могдо конечно освободить народы отъ ихъ застарѣлаго суе- 
вѣрія и отъ ихъ національныхъ дредразсудковъ, тѣмъ бо- 
лѣе, что многіе вмѣстѣ съ религіею, которой они обу- 
чались, лишидись своей дрежней свободы. Еакое здачедіе— 
мѣтко сдрашиваетъ Рукодфъ—могла имѣть въ глазахъ Сак- 
совъ редигія, деренесенная къ нимъ Франками и связандаа 
частью съ измѣненнымъ образомъ жизни, съ десятиною въ 
додьзу священниковъ и др. : живя все еще разбросанными 
дворами, они дринуждены быди тедерь еелиться ближе



другъ къ другу по воскресеньямъ, иногда быть жожетъ въ 
дрекрасный охотничій день, предаваться покою,отлравдяться 
на разстояніи нѣсколькихъ часовъ отъ дому «къ обѣднѣ, 
слушать проповѣдника,—яокинуть' любимое свое конское мя- 
со ж дривыкать къ предписанной діетѣ,— сочетаться бра- 
кожъ не такъ, какъ привыкли прежде,—хоронить въ зе- 
мдю своихъ покойниковъ, которыхъ прежде сжигади! Еъ 
тому же самя священники были болыпею частью чужезем- 
цы, вовсе незяакожые ни съ языкожъ, ни съ образомъ иы* 
сдей прихожанъ, и надѣденные до того ограниченнымя и 
скудными знаніяжи, что лишь въ немногихъ случаяхъ раз- 
вѣ превосходили своихъ учендковъ. Предподагалось—гово- 
ритъ РукодФЪ, — что сельскій священникъ достаточно свѣ- 
дущъ,если понимаетъ датинскія ФОржуды дитургіи, таинствъ 
и пр., такъ что сумѣетъ приводить ихъ, смотря по обстоя- 
тельстважъ, то въ единственножъ, то во множественномъ чи- 
слѣ, то въ мужскомъ, то въ женскомъ родѣ; если онъ въ 
состояніи при богослуженіи дрочесть посланіе и евангеліе 
и постичь дхъ буквальный смыслъ; если онъ знаетъ наи- 
зустъ псалжы и усвоилъ себѣ сорокъ на нѣжецкое переве- 
денныхъ гомилій святаго Григорія вмѣстѣ съ толкованіежъ 
адостольскаго сѵмвола вѣры, десяти заповѣдей и Отче нашъ. 
Полагали, что для сельскаго священника достаточно пріо- 
брѣсти образованіе въ тривіальной школѣ монастыря, отъ 
него вовсе не требовалось, чтобы онъ поеѣщалъ высшія 
шкоды.—Могли ли такіе священники принижать участіе въ 
образованіи и воспитаніи народа!— Міряне же до ІХ-го вѣ- 
ка обучались религіи лишь полатыяи, ибо нѣжедкіе перево- 
ды Отче нашъ* вжѣстѣ съ толкованіежъ членовъ вѣры, ало- 
стодьскаго и аѳанасьевскаго сгжвола и пѣсни „Gloria in 
excelsis а назначались ддя однихъ только священниковъ.—

15. V

Учебныя иринадлежеости н руководетва при схола- 
стико-духовномъ преподаваніи.

Такъ какъ главныжъ занятіежъ священниковъ и особенно 
монаховъ было чистописаніе, называвшееся оттого подре- 
имуществу ars clericalis: то почти в ъ  каждожъ жонастырѣ 
находидся залъ, жузей, устроенный для передисчиковъ, по 
стѣнажъ котораго развѣшены быди правида въ стихахъ, 
внушавшія не прибавлять никакихъ буквъ при списы- 
ваніи, писать тихо, разставлять слова надлежащижъ обра- 
зожъ ж строго еоблюдать знаки препинанія. Въ монастырѣ 
Гирсау на Шварцвадьдѣ въ X l-жъ столѣтіи находилось двѣ- 
наддать монаховъ въ  качествѣ постоянныхъ писдовъ, съ 
тѣжъчтобыизготовдять спискисъ бибдіиисъ патристическихъ



^очиненій: —къ нимъ дристадленъ быдъ учитель чистописа- 
нія распредѣлявшій работы, назначавшій книги ддя перепи- 
ски и державшій корректуру. П и с м е н н ы япр и н a д д е ж н о с- 
ти были поэтому самымъ важнымъ орудДемъ для ученаго 
и школть въ  духовно-схоластическій періодъ. П исм енны лъ 
матерьяломъвпхотьдо ѴІ-гостолѣтіяслужилъвъИталіипа- 
пируеъ, a послѣ того на сѣверѣ большею частью дергаментъ, 
изготовленный изъ шкуръ дикихъ животныхъ. Но такъ какъ 
пергаментъ былъ до того дорогъ,что его принимали въ уплату 
взамѣнъ серебра и за одинъ служебникъ платиди виноград- 
никами, лугами и рощами,то вслѣдствіе этого часто пользова- 
лись древесною корою* тогда какъ восковыя таблпды упо- 
треблядись только для писанія вчернѣ и для счетовъ. Иногда 
соскабливали письмо на пергаментѣ, чтобы дать мѣсто чему- 
нибудь другому. —Съ измѣненіемъ писчаго матерьала измѣ- 
нялисъ также и писыиенныя принадлежности. При 
твердомъ писчемъ матерьядѣ употреблядп гриФель, сдѣлан- 
ный изъ зодота или иного металла, изъ стекла или дерева. 
На египетскомъ падирусѣ писали тростникомъ, очиненнынъ  
додобно нашимъ перьямъ, вѣроятноеще дрежде писчей бу- 
маги вошедшимъ въ употребленіе. Чернил a приготовлялись 
сначала изъ сажи, потомъ изъ виннаго камня и угля, также 
изъ купороса. Чернильниды дѣлались изъ рога, были за- 
острены книзу и ветавлялись въ отверстіе конторки. Самый 
дорогой шрифтъ быдъ золотой или серебряный: серебря- 
нымъ ш р и Ф т о м ъ  писади часто ве сь  текстъ С вящ ен н аго  
Дисанія или другихъ церковныхъ сочиненій, a золотыжъ 
однѣ лцшь начадьныя буквы каждой главы. Латинское 
письмо преобладало предъ всѣми другими. Курсивомъ на- 
чали писать съ У-го вѣка. Знаки преггинанія вошли въ 
употребленіе съ УІІІ-го столѣтія. Въ X I столѣтіи сталя 
прибѣгать къ сокращеніяаіъ. — Если кнпгп писадись на 
древесной корѣ, a впослѣдствіи на бумагѣ, то ихъ смазы- 
вали обыкновенно кедровою камедью, дабы предохранить 
отъ гніенія и червей, потомъ онѣ прикрѣплялись къ скалкѣ 
снабженной на обоихъ концахъ головками, и навертывались 
на нее свиткожъ.

Важнѣйшими руководствам и и y чебниками въ схо- 
ластико-духовяый періодъ были слѣдующія: 1) П ерво-
я а ч а л ьн ы й  y чебникъ и грам м атики. Первымъ и глав- 
ныагъ учебникомъ для младшихъ учениковъ былъ К ато н ъ : 
четыре книги двустишій нѣкоего Діонисія Катона,—-извдече- 
ніе изъ нраветвеннаго стихотворенія старшаго Катона, 
денсора—краткія, простыя изреченія о почлтаніи Бога, 
родителей, родныхъ и учптелей, объ обращеніи съ до- 
брыми людьми, о чистотѣ и вѣжливости, трудолюбіи я пови- 
новеніи начальству. —Между грамматиками первое мѣсто 
занималъ Ѳлій Д онатъ  (около 320 г. ) особенно съ его 
еочиненіемъ о восьми частяхъ рѣчи и варваризмѣ и съ его 
ars prima et secunda. Ha ряду съ Дояатомъ стоялъ Прие-



ц іан ъ и зъ  Цезареи(около527-го г.языкоучитель въ Констан- 
тинополѣ): въ своихъ 18 книжкахъ грамматдческихъ объя- 
ененій онъ собралъ всѣ правила грамматики. Д іом едъ 
также часто употреблядся: его грамматика основана на че- 
тырехъ обязанностяхъ Варрона: officia grammatici constant 
lectionevenarratione, emendafione, judicio. ^Сверхътогограм- 
матики А л ьк у и н а  и Беды. Къ гр еч еск о м у  я з ы к у  под- 
готовляла грамматика А р ц ст а р х а .

Изъ д а т д н с к и х ъ  п и сатвл ей  читались болыиею частью 
одни лишь дерковные; языческихъ классиковъ опасадись; 
однако Виргидій, Овидій, Горадій, Цицеронъ, Салдюстій, 
Сенека,!уканъ, Терендій, Плиній и пр. не совсѣмъ еще бы- 
ли вытѣснены изъ ,тиши монастырскихъ келій: жхъ чи- 
тали, a рукописныя копіи съ дихъ свидѣтельствуютъ о 
дѣятельномъ янтересѣ къ античной дитературѣ. Притомъ 
же они были впдетены въ дерковныя, схоластическія и ис- 
торическія сочиненія, a благодаря много чятаеашмъ сбор- 
никамъ Боэтія, Мардіана Капелды и Исидора Севидьскаго, 
яѣкоторыя знанія и замѣтки изъ классической древности 
были въ постоянномъ обращеніи, тогда какъ другія, хотя 
и въ искаженномъ видѣ, первдавалисѣ преданіями, дегенда- 
ми и стихотвореніями — (въ  сказкахъ о Троянской войнѣ, 
объ Адександрѣ Великозхъ и пр.). — Но скрашенный 
искусствомъ y древнихъ взглядъ на жизнь вообще казался 
враждебною христіанству силою, a эпоха гнуснаго пхъ про- 
двѣтанія представлялась ночью, когда люди покдонялись демо- 
намъ. Вслѣдствіе такого міровоззрѣнія изученіе классической 
древностп всегда быдо лишь частнымъ дѣломъ единичныхъ 
лицъ и занятія послѣдндхъ не могли бьіть плодотворными для 
общаго образованія. Наконецъ творенія древнихъ, гдѣ встрѣ- 
чалпсь оня, сокращались и распространядись произвольно, 
искажадись и приноравливались къ христіанству, и воззрѣ- 
нія умовъ изъ разныхъ эпохъ вставлялись въ одну все урав- 
нивающую машину : ФилоеоФСкая мораль Аристотедя от- 
нюдь не должна быда яротиворѣчить церковной; сочиненіяс 
Цидерона, Сенеки и Боэтія разсматривадись наровнѣ другъ 
возлѣ друга; Фдоръ и Эвтропій имѣли такое же значеніе, 
какъ Саллюстій и Ливій: наряду съ Виргидіемъ, Ювена- 
ломъ, Персіемъ и пр. подьзовались равнымтв значеніем/ъ 
какой-нибудь Аленъ Іильскій, Іоаннъ Салисбёрійскій п пр.

2 )М а р д іа н ъ  Ф ел и ксъ  К ап ел л а , рожденный въ Ма- 
даврѣ въ Африкѣ, издадъ въ470-мъ г. одинъ изъ лучшихъ 
учебниковъ, подъ заглавіемъ „Сатира-или Сатяриконъ. Онъ 
состоитъ изъ 9 кнлгъ въ прозѣ и стихахъ; двѣ первыя изъ 
нихъ трактуютъ de nuptiis Philologiae et Merc.urii2) a, семь

1)  О€язавности Грамматика состоятъ в ъ  чтеніи, разсвазѣ,  исправленіи и обсуж- 
ден іи .  ------ -----

2)  0  бракѣ Филодогіи съ Меряуріемъ.



слѣдующяхъ de septem artibus liberalibus x) въ сдѣдующеаіъ 
порядкѣ: grammatica, dialectica, rhetorica, geometria, arith- 
metica, astronomia, rnusica. Каждая изъ кяягъ начянается 
введеяіемъ; сочиненнымъ частью въ стихахъ;самая обработ- 
ка иредмета состоитъ болѣе въ размышлеяіяхъ, но віало 
способствуетъ поученію. Въ главѣ о грамматикѣ болыые го- 
ворится о словахъ и слогахъ, нежели о самомъ языкѣ; въ 
ней находится также метряка, которая отчастя попадается 
опять въ реторикѣ и музыкѣ. Вмѣстѣ съ геометріей изла- 
гается также геограФІя въ  краткихъ гдавахъ: de divisione 
terrae; de monte Pyrenaeo; de Sicilia и пр. Ня одна яо- 
добяая книга не пользовалась столь прододжительяымъ су- 
ществованіемъ и такою извѣстностыо. Она почти тысячу 
лѣтъ господствовала въ школахъ.

3) Вскорѣ послѣ Капеллы — около 500-гог. —-Боэтій , ѵіѵ 
consularis въ Ршіѣ, написадъ виѣстѣ съ другямя теодоги- 
ческими и ф я л о с о ф с к і ш и  сочиненіями свою книгу ^de eon- 
solatione philosophical которая много читалась въ школахъ, 
a въ 1501-мъг. въСтрасбургѣ вышла съ полятияажами. Эта 
кяига въ теченіе цѣлыхъ столѣтій занимала мѣсто возлѣ 
библіи и своимъ идеализмомъ озаряла варварство и Фана- 
тизмъ мрачяой эаохи. Это продуктъ неоплатонической шко- 
лы, но доддержяваемый въ то же время древнимъ риаіскимъ 
духоогь, тѣмъ практяческимъ смысломъ, который пря каж- 
домъ ученіи допытывается вліянія его на волю. Основяое 
убѣжденіе этого труда въ томъ, что существуетъ всеблагій 
Богъ. Этотъ Богъ для управленія міромъ не нуждается ни 
въ какихъ внѣшяихъ Ежу вспомогательныхъ средствахъ. 
Онъ всемогущъ, ж для Hero нѣтъ ничего невозможнаго. Одно 
зло для Hero яевозможяо, a потому оно я есть нячто. Зло 
прияижаетъ насъ и ляшаетъ тѣхъ свойствъ, какія мы по 
природѣ должны ямѣть; вслѣдствіе зла мы перестаемъ быть 
людьми. Потому, желающіе зрѣть свѣтъ неба и блага, должяы 
устремить взоръ свой впередъ, a не вспять, не въ яочь тар- 
ïapa, дабы, узрѣвъ зло, не лишиться достоянія своей жизяя. 
Если мы по доброй волѣ обращаемся къ добру, то возносимся 
надъ ударамя рока. Богъ хранитъ добро, зло же отклоняетъ. 
Ояъ господствуетъ надъ тѣлесяымъ и духовнымъ міромъ; 
даже судьба подчинена Его промыслу. І£то возяосится к ъ  

Богу, тотъ язбѣгаетъ отъ рока; и чѣмъ болѣе мы устре- 
мляемъ мысли свои къ познанію духа Божія, тѣмъ іы  сво- 
бодяѣе.—Сочияеяіе Боэтія о трехъ artes: de arithmetica, 
двѣ кяигя, въ которыхъ впервые встрѣчаются яазваяіе и 
болѣе глубокое опредѣленіе квадрявія; demnsica, пять книгъ, 
de geometria, двѣ книги,—богаче содержаяіемъ, яежели кяи- 
га Капеллы, и было въ большомъ ходу въ школахъ. Пси- 
хологическая прозорливость и ояытяость видны изъ его

*) 0  семя свободаыхъ искусствахъ.



ноученій о Физическомъ уходѣ за дѣтьмж; о преподава- 
жіж первояачальныхъ основъ, которое должно начаться съ 
седьмаго года; о повиновеніи учениковъ; о свойствахъ учж- 
телей, которые съ познаніями ж умѣньемъ преподавать дол- 
жны соединять кротость и доетожнство; о четырехъ тем- 
пераментахъ и жхъ признакахъ въ молодежи, о разлжчныхъ 
способностяхъ (тупостж, посредственности, даровжтостж) 
учениновъ ж о разджчномъ обращеніж съ ыжмж.

4) М а гн у съ  А врелій К а сс іо д о р ъ , vir consularis, вяо- 
слѣдствіи монахъ въ монастырѣ Вжварезж, написалъ около 
500-го г.свое сочиненіе ^de septem disciplinis“, которое, бла- 
годаря своей краткости и своимъ перечнямъ, но болѣе всего 
высокому духовному званію своего автора, назначалось въ 
учебное руководство. Въ немъ была сдѣлана попытка совмѣ- 
стжть всю обдасть тогдашней наукж.

о)Исждоръ, архіепжскопъ Севжльскій (ум.бЗбг.), напжсалъ 
пространную эндиклопедію подъ заглавіемъ Originums. Eti- 
mologiarum libri X X  (послѣдняя съ надпжсью de quatuor 
disciplinis mathematicis). Въ ней онъ жзлагаетъ не только 
тривійи квадривій, но говоритъ также о меджджнѣ, о зако- 
нахъ и временахъ, о церковныхъ службахъ, о Богѣ, анге- 
лахъ и вѣрующжхъ, о дерквж ж сектахъ, о языкахъ, обще- 
ствахъ, родственнжкахъ (также vocabula alphabet! eorumque 
origines), o людяхъ и чудесахъ, о животныхъ, камняхъ и 
металлахъ, о сельскомъ хозяйствѣ, о войнѣ ж объ нграхъ, 
о корабдяхъ, зданіяхъ ж одеждахъ, о домашней утварж ж 
объ орудіяхъ ддя поля ж дома. Это — замѣчаетъ Швардъ — 
совмѣщало въ себѣ èce содержаніе тогдашней ученостж ж 
совершенно подный учебный цжклъ.

6) Б еда (Достопочтеный), знатнѣйшій полжгжсторъ своего 
временж,составжлъ около700-го г.Энджклопедію содержавшую 
въ себѣ: 1) eunabula grammatices въ вопросахъ ж отвѣ- 
тахъ*, 2) de octo partibus orationis; 3) de arte metrica; 4) de 
orthographia; 5) нѣсколько кнжгъ, жзлагающжхъ отдѣльныя 
части аржѳметжкж, напр. de indigitatione; 6) нѣсколько кнжгъ 
о музыкѣ; 7) нѣсколько кнжгъ астрономжческаго еодержанія.

7) Р аб ан ъ  М авр ъ, рожденный въ 776-мъ г., энцжкло- 
педическж издожжлъ сущность всѣхъ важнѣйшжхъ зна- 
ній для школъ въ своемъ сочжненіж de Universo, въкоторомъ 
онъ въ 22 главахъ трактуетъ о Богѣ, о лжцахъ Ветхаго ж 
Новаго Завѣта, евангеджетахъ, апостодахъ ж мученжкахъ, 
о Священномъ Пжсаніж, о библіотекахъ, о дюдяхъ ж жжвот- 
ныхъ, объ астрономіж, о землѣ ж явденіяхъ пржроды, о ме- 
таллахъ, о вѣсѣ ж чжсдѣ, о музыкѣ, меджджжѣ, экономіж, воен- 
ныхъ дѣйствіяхъ, ратныхъ играхъ ж пр., сопровождая все 
это отрывнаащ жзъ бжбліж ж теологжческжми. замѣткамж.

8) Подъ жезЛ)дъ схолаетжко-духовнаго періода особенно пек- 
лжсь объ облегченіж паиятж ж составдялж для этого особые 
новые учебнжкж. Эти кнжгж, писанныя то на родномъ нарѣ-



чіи, то ученымъ языкомъ, но всегда стихами, имѣютъ боль- 
шею частью одно общее заглавіе— Т)Доктриналыа—и  в о ш л й  

въ употребленіе, особенно съ начала Х ІІІ-го  столѣтія. Пер~ 
вый, изложившій грамматику въ стихахъѵбылъ Э бергардъ 
изъ Бетюры. Книга его, вышедшая въ 1212-мъг. и носив- 
шая заглавіе„Грецизмъа, была растянута Конрадомъ де Муре 
до 10,560 стиховъ. Она впрочемъ была вытѣснена доктри- 
валоагь А л ексан д р а  изъ Видьдье, прозываемаго также 
Александромъ Д оленцем ъ, оттого что онъ родился въ 
Доле. Онаужевъ ХІІІ-мъвѣкѣбыла введена въ большей части 
Французскихъ школъ, a вскорѣ также и въ сосѣднихъ 
странахъ цоставаласьвъупотребленіи до начала XYl-ro сто- 
лѣтія, когда ее вытѣснпла грамматика Депотера, сначада 
въ нидерландскихъ, a потомъ и во всѣхъ Франдузскдхъ шко- 
лахъ. Трудъ Александра Доленда писанъ леонтинскюш 
стихами и состоитъ пзъ 12 главъ: первая трактуетъ о скло- 
неніяхъ, вторая о правильныхъ и неправильныхъ склоне- 
ніяхъ, третья о степеняхъ сравненія, четвертая о родѣ, пя- 
тая о спряженіи, шестая объ аномальныхъ и. неправиль- 
ныхъ глаголахъ, седьмая о постоянно уклоняющихся гла~ 
голахъ, восьмая о словахъ, требующихъ особаго дадежа, 
девятая о расяоложеніи словъ, десятая о стихосложеніи7 
одиннаддатая о произношеніи, двѣнаддатая о грамматиче- 
скихъ Фигурахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Александръ Доленедъ 
въ 212 гекзаметрахъ изложилъ для употребленія въ шко- 
лахъ все содержаніе Ветхаго и Новаго Завѣтовъ.— Вслѣдъ 
за этими книгами, назначаемыми для ученыхъ, послѣдовало 
большое чпсло подобныхъ же для народнаго употребленія, 
я особенно такихъ, которыя въ родѣ стараго Діонисія Ка- 
тона излагали мораль въ краткихъизреченіяхъгтаковомежду 
прочимъ было собраніе поговорокъ— на Франдузскомъ 
языкѣподъ заглавіемъ „К.атонъа; такое же собраніе—Доктри- 
налъ Соважа; особенно же „Анти-Кгл а в д іа н ъ “ А дена 
Л и льскаго, гдѣ добродѣтельнымъ, небеснымъ мужемъ низ- 
ведеяы на землю всѣ добродѣтели, — составленный сперва 
полатыни, но ужевъ ХІІІ-мъ столѣтіипереложенный во Ф рав- 
дузскіе стихи.



В. ДИСЦШІІИНА.

16 .

Школьная и дошашняя дисциплина въ схоластико-ду- 
ю в н у н ) ЭПОХУ.

Какъ пікольная такъ и домашняя дисциплииа была мо- 
настырски суровая,—серьёзная, твердая и строгая. Импе- 
раторская хроника гласитъ:

«Великій царь сказалъ,
Моимъ словамъ внемлите:
Ето розги щадитъ на сыновнее тѣло,
Тотъ сыну вредитъ и ненавидитъ его.
Ему полезны и строгость и страхъ;
A кто иначе съ нимъ поступаетъ 
И, балуя его, воспитываетъ,
Тотъ изъ него можетъ сдѣлать дѣнивда.
Когда о й ъ  потомъ подростетъ 
И всѣмъ завладѣетъ наслѣдствомъ,
To знать онъ мѣры не будетъ
Ни въ дѣлѣ, ни въ прихотяхъ страсти.

Отецъ мой говорилъ, бывало,
Чтокакъ сынъ, такъ точно и рабъ 
Емѣютъ одни и тѣ же права.
Когда онъ въ возрастъ зрѣлый вступаетъ,
To и наслѣдство свое получаетъ.
Дѣтей моихъ надо пріучать
Какъ къ холоду, такъ и къ голоду,
И къ нуждамъ и къ труду;
Когда они дѣтство свое успѣшно одолѣютъ,
To мудростью ихъ прославится царство>.

Въ книгѣ, подъ заглавіемъ Scliachgabelbuch („0 томъ, 
яакъ императоръ Октавіанъ велѣлъ обучать евоихъ дѣтейа) 
значится:

Онъ своихъ сыновей учить ведѣдъ 
Въ юности, обращать ихъ прилежаніе 
Къ искусству, и передать имъ все,
Что подобаетъ веселымъ юношамъ и сильнымъ мужамъ; 
Всякаго рода умѣнья—плавать, прыгать, бороться,
ÏÏ все что придично мужчинѣ.
Ведѣлъ онъ и дочекъ учить—всему, что женщинѣ нужно.
Онѣ и шили'и ткали—язъ шерсти ж шелку.
Онѣ нѳ гнушались
Женскихъ работъ по стыдливости женской,
За самопрялкой, за пядьцами.
Въ вязаньи п тонкомъ шитьѣ,
ÏÏ во всякомъ рукодѣльи были искусны.
Поучаяся съ дѣтства всему,
Онѣ сохранятъ цѣломудренный нравъ;
Вѣдь юныхъ людей тунеядство,';
Прискорбно имъ въ старости будетъ.



1) Ш код ьн ая  джсцжплжна была равно жестка, строга, 
монашескж.мрачна какъ для’богатыхъ, такъ и для бѣдныхъ. 
Розга была всеобщжмъ орудіемъ кары. Посты и бичеванья 
пржнаддежалж къ школьнымъ наказаніямъ. Въ С-тъ Галленѣ 
было же вѣдь за обычай привязывать къ столбу провжнявша- 
гося протжвъ орденскаго устава монастырскато священника 
ж, снявъ съ него верхнее платье, бжчеватьerö; a настоятель 
С-тъ Женевьевы заставилъ даже одного изъ братьевъ въ тече- 
ніе цѣлой недѣли ѣсть на землѣ *вмѣстѣ съ собакамж. Робертъ 
•Сарбоннскій въ Парижѣ также строго предпжсываетъ пржмѣ- 
нять жалку въ школѣ, какъ къ самжмъ ученякамъ, такъ равно 
и къ младшжмъ учителямъ (parvi magistri) въ нжзшжхъ шко- 
лахъ, когда настоятель (magnus magister), дереспрадшвая 
каждую субботу урокъ и заставляя ученжковъ говоржть на- 
изустъ, найдетъ, что нѣкоторые жзъ нихъ не знаютъ своего 
урока, оттого что младшіе учителя плохо обучали жхъ.— 
Несмотря на строгую джсцжплжну, все-таки не достжгалж 
настоящей дѣли. Ученики былж все такими же буйными 
ж грубыми. У старшжхъ ж даже y младшихъ учени- 
ковъ дѣло часто доходжло до кровопролжтія и убійства. 
Такъ зяежду прочимъ прж святомъ Ансгаріж, скончавшемся 
въ865-мъг., архіепискожѣ Гамбургскоагъж -мжссіонерѣ Скандж- 
навовъ, когда онъ былъ еще схоластикомъ въ С-тъ Питерѣ, 
маленькій мальчикъ, по имени Фульбертъ, быль убитъ од- 
нимъ жзъ своихъ сотоварищей аспждною доскою. Авъ937-мъ 
г., когда прж строгомъ Ѳіэтонѣ нѣкоторые изъ учениковъ въ 
С-тъ Галленѣ, учжнжвшіе какіе-то проятупкя въ праздникъ 
святаго Марка, пржговорены были къ яаказанію и оджнъ 
изъ ученжковъ старшаго класса посланъ былъ за розгамж, 
то, желая спасти себя и своихъ товаржщей, онъ поджегъ 
монастырь, вслѣдствіе чего послѣдній сгорѣлъ почти весь и 
со множествомъ е н ж г ь .

Въ промежуткахъ этого мрачнаго времени жесткой джс- 
цжплжны перепадалж иногда опредѣленныя дни веселъя. Тогда 
разрѣшались жгры: игра въ кости, для чего жмѣлжсь осо- 
бые дозиа; бѣгъ къ предназначенной дѣлж (бары), ббрьба 
вдвоемъ съ намазанными рукамж; жгравъ палкж, пржчемъ 
стоящіе съ противоположныхъ сторонъ мальчжкж, схва- 
тившжсь за палку, старались ее вырвать другъ y друга; ме- 
тать камнемъ другъ въ друга, одѣвтись въ пандырж; жгра 
въ карты ж костж (пока и тѣ ж другія для монаховъ и жо- 
нахжнь не былж запрещены на сѵнодѣ в ъ  Вюрдбургѣ въ 
X IY -мъ етолѣтіж). Въ такжхъ случаяхъ ученжкамъ доставля- 
лжсь вжно, куданье ж свѣчж, дабы продлжть жгры до ночж, 
пржчемъ ученжкж заявіялж желаніе, чтобы жхъ надзжра- 
телж (circatores) былж „нѣмы ж слѣды какъ кроты“, a учж- 
теля „блаженны до того, чтобы воображалж себя жеренесен- 
нымж въ елжсейскія“. Для младшжхъ дѣтей былж „гонка ку- 
барясс (doppen, toppen), ^гонна 6бручасс, (ререп), *лигра въ



.женихж и невѣстысс (malen, malenspel), „прыганье“ или пля- 
санье на одной ногѣ, „кувырканье“, ^качанье“, „щелканье 
пальцани“ и пр.

Помимо игръ строгость дисциплины умѣрялась еще ш к о іь - 
ными п р азд н ествам и . Къ  нимъ принадлежали: 1) П раз- 
дникъ Р о ж д е ства  Х р и ст о в а . Когда наступалъ сочель- 
никъ, то изображавшія Іисуса Христа маски въ  бѣломъ 
одѣяніи подходили къ тѣмъ дсшамъ, гдѣ имѣлись дѣти. 
Родители, взявъ дѣтей за руки, привѣтствовали наряжен- 
ныхъ куреньемъ ладона. Дѣти представляллсь Іисусу Христу: 
они должны были молиться ему и потомъ получали отъ него 
подарки, большею частью платья, которыя и надѣвали въ 
праздникъ Рождества. Въ девять часовъ благовѣстили ко 
всенощной, потомъ отправлялись въ церковь, гдѣ мальчики 
съ Факелами въ рукахъ пѣли пѣснь „Quem pastores etc.“, 
послѣ чего до полуночи поперемѣнно то пѣлиѵ то проповѣ- 
дывали. На утро Рождества Христова канторъ, совершая 
процессію по церкви, пѣлъ съ мальчиками рождественскія 
пѣсни, особенно „Puer natus in Bethlehem etc.cc, послѣ чего 
начиналось богослуженіе. 2) Д ень н о ва го  года былъ также 
школьнымъ праздникомъ; въ этотъ день дѣти навѣщали 
своихъ крестныхъ съ поздравленіями и получали отъ нихъ 
подарки. 3) На масляницѣ дѣти разыгрывали въ комедіяхъ 
библейскія сцены и совершалп торжественныя шествія. Кре- 
щ ен іе, ср ѣ т е н ье , п а сх а , в о з н е с е н іе , трои ц ы нъ к ду- 
х о в ъ  день, равно и день св я т а го  М и хаи ла, также 
былп дѣтскими и школьными праздниками. 4) Важнѣйшимъ 
дѣтскимъ и школьнымъ праздникомъ былъ празднуемый съ 
девятаго стшгѣтія въ память Григорія Великаго, покровителя 
школъ, Г р и го р ь е въ  день, когда мальчики являлись въ 
шествіяхъ наряженные воинами, ремесленнивами, крес- 
тьянами, семью свободными искусствами и пр., — въ то же 
самое число 12 марта, когда въ древнемъ Римѣ .торжество- 
вались квинкватріи Минервы, богини искусствъ ж наукъ, 
и когда ученики подносили учителямъ подарки, мунераліи. 
Въ южной Германіи Н иколинъ день замѣнялъ собою Гри- 
го р ъ е в ъ , собственно.школьный дѣтскій праздникъ. Гриммъ 
ошгсываетъ это празднество такимъ образомъ: „Одинъ изъ 
учениковъ избираетсявъ епископы, а^двое другихъ въ свя- 
щенники. Всѣ трое наряжаются въ прпличное званію платье, 
остальные же ученики остаются въ своихъ платьяхъ; только 
младшіе Фантастично пзукрашены султанами и денташі, п 
снабжены знаменами и шпагами, на которыяиногда насажи- 
ваются груши. Это шествіе въ сопровожденіи ординарныхъ 
учителей при торжественномъ звонѣ колоколовъ отправ- 
ляется въ церковь. Тамъ епископъ и двое священниковъ 
садятся на трехъ стульяхъ передъ алтаремъ и то и дѣло 
производятъ странные и смѣшные жесты. Настоящій свя- 
щенникъ говоритъ проповѣдь; когда онъ кончитъ, то поютъ



пѣснь въ честь Григорія (Никодая), a потомъ епископъ на- 
чинаетъ говорить иди скорѣе представдять еписвопскую про- 
повѣдь, составленную обыкновенно въ стихахъ. Затѣмъ онъ 
садится верхомъ на коня. Священники идутъ пѣшкомъ возлѣ 
него, и пѣніе разносится по всему городу. Старшіе уче- 
ники поютъ; a младшіе, наряженные въ апостоловъ, святыхъ, 
ангеловъ,. царей, священыиковъ, дворянъ, портныхъ, шу- 
товъ и язычниковъ, собираютъ y всѣхъ дверей подарки. Пе- 
редъ епископомъ несутъ двѣ березовыя вѣтви, сахарныя 
деревья и шесты съ кренделями и лентами. Учитедя замы- 
каютъ шествіе“.

Такія празднества сопровождались обыкновейно драм а- 
тическими п р ед ставл ен іям и , состоявшими сначала изъ 
комедій Терендія и т. п. Въ одномъ саксонекомъ монастырѣ въ 
десятомъ столѣтіи уже читались и даже разыгрывались ко- 
кедіи Теренція; a въ Италіи, гдѣ рано ужё возникли мисте- 
ріи, представленія греческихъ и римскихъ театральэыхъ 
піэсъ поддерживалисъ друзьями и поклонниками классиче- 
скаго образованія въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ.

Такъ было, между прочимъ, позже при ученомъ, образо- 
ванномъ и либеральномъ дворѣ герцога Феррарскаго. Аль- 
Фонса перваго.Когда въ 1543-мъг. папа Павелъ I I I  посѣтялъ 
это убѣжище музъ, то младшіе члены семьи гердога, между 
ниаш три его дочери, вмѣстѣ съ шестнаддатилѣтнею Пе- 
регриною Моратой,кдассически образованною дочерью Фудь- 
вія Перегрино Морато, должны были разыграть латинскую 
комедію, АдельФы Терендія. Комедіи разыгрывались съ 
исключительною дѣлью упражняться въ устномъ употре- 
бленіи датинскаго языка, и даже безъ костюмовъ. Цвѣтущая 
пора школьной комедіи совпадаетъ съ эпохою гуманизма 
и новѣйшаго времени реФормадіи. Теперь же школьныя коаіе- 
діи не рѣдко служилипо прищемъ дореФормадіонной борьбы, 
и вліяніе ихъ простирается далеко за предѣлы самой школы.

Въ противень этимъ античнымъ комедіямъ Г р о тсви т а , 
настроенная полугреческимъ образованіемъ саксонскаго им- 
ператорскаго дома, сочинила шесть латинскихъ конедій: 
Gallicanus, Dulcitius Callimachus, Abraham Patnucius, Fides 
et Spes.

Сама она подписывадась: „Hrothsvith“ иногда также „мощ- 
ный гласъ илп зычный кликъ изъ Гандерсгейма^ (clamor ѵа- 
lidus Gandeshemenis). ВъХѴІІ-мъвѣкѣ какой-то литераторъ 
М. Ф. Зейдель переименовалъ ее—безъ всякаго основанія—въ 
„Елену ф о н ъ  Россовъ“. Пока Конрадъ Цедьтееъ въ X Y -мъ столѣ- 
тіи не отрылъ заяыленную рукопись ея сочиненій въ Регенс- 
бургѣ, до тѣхъ поръ лучшіе историки въ теченіе 500 лѣтъ 
ничего не вѣдали о ней. Тотчасъ же по выходѣ въ свѣтъ ру- 
кописи она называется „Росвита;“ a Готшедъ, знавшій ее 
лишь подъ этимъ ішенеаіъ. вздумалъ было перевести его въ



„Rosa blanca.“ !)—Въ ея время драмы ея были единственными 
въ своемъ родѣ.Онѣ писаны риѳмическими стихами п адлите- 
раціонною прозою. Ояѣ свидѣтельствуютъ, что въ Германіи 
идея драматическихъ представленій была повидимому менѣе 
чужда Х-му, нежели ХІІ-му и ХІІІ-му вѣкамъ, пока еще 
въ средѣ духовенства не созрѣли мистеріи и м орали теты  
и изъ народныхъ исторій и Фарсовъ не развились правшгь- 
ныя карнавальныя представленія. Такъ какъ въ піэсахъ 
Гротсвиты встрѣчаются иногда соблазнитедьныя, грубыя 
выходки, то и считали невѣроятнымъ, чтобы онѣ когда либо 
представдялись въ монастырѣ. На это вмѣстѣ съ Лёэромъ 
можно отвѣтить: что написано монахинею, на то также и 
другія монахини могли смотрѣть, конечно, безъ ужаса; жен- 
ское чувство стыдливости — качество новѣйшей эпохи. 
Въ сказанныхъ драмахъ монастырская нравственноеть об- 
наруживается въ своемъ настоящемъ видѣ. Такъ напр. свя- 
тые отнюдь не гнушаются для достиженія своихъ святыхъ* 
дѣлей соблазнять грѣшниковъ и мірскихъ чадъ обманчи- 
выми обѣщаніями. Въ піэсѣ „G-allicanus^ императоръ Кон- 
стантинъ поставленъ въ весьма затруднительное положеніе, 
когда его первый подководецъ сватается за его дочь. Враги 
угрожаютъ его державѣ, a онъ опасается гнѣва д отпаденія 
посдѣдяяго, зная между тѣмъ, что принцесса стала христіан- 
кою и вслѣдствіе того вполнѣ дала обѣтъ цѣломудрія. 
Однако Констандія не только благочестива, но будучи 
также и умна, съумѣла выйти изъ затрудненія. Сдена 
между отдомъ и дочерью служитъ хорошимъ образчикомъ 
стиля Гротсвиты.
И мператоръ: Подойда ко мнѣ, дочь моя, я хочу сказать тебѣ пару 

словъ.
К о н с т ан ц ія :  Я здѣсь, отецъ мой! *Что прикажешь.
И м п ераторъ : Меня одолѣваетъ сердечная тоска<и глубокая скорбь 

гнететъ меня.
К о н с т а н ц ія :  Когда вошелъ ты, я уже замѣтида твою скорбь. He зная 

еще причины, я уже стала бояться и безпокоиться. 
И м п ер а то р ъ : 0  тебѣ скорбь моя.
К о н с т а н ц ія :  Обо мнѣ?
И мператоръ: Да, о тебѣ.
К о н с т а н ц ія :  Ты пугаешь меня. Что случнлось отецъ?
И м п ер ато р ъ : Боюсь огорчить тебя, сказавши. Герцогъ Галликанъ, 

котораго цѣлый рядъ побѣдъ вознесъ на высшую ступень въ сон- 
мѣ князей, и въ помощи котораго мы такъ часто нушдадись для 
спасенія отечества—

* К о н ст ан ц ія :  Что же сталось съ нимъ?
И м п ер ато р ъ : Онъ требуетъ твоей рукп.
Конс.танція: Моей?
И м п ер а то р ъ : Твоей.
К о н с т а н ц ія :  Я скорѣе умру.
Іімпер аторъ: Я заранѣе зналъ это.
Конс танція: Тебя не должно удивлять это; вѣдь я^съ твоего же поз- 

воленія поевятила Богу дѣвственность свою.

!) Бѣлую розу.
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И мператоръ: Да, я знаю это.
Конетанція: Никогда и смерть не понудитъ зяеня, нарушить мой обѣтъ.
И мператоръ: Такъ и слѣдуетъ. Но тѣмъ болѣе тревожитъ меня 

это. Потому что, если я по отцовской обязанности своей позволю 
тебѣ исполнить твое намѣренье, то государство не мало постра- 
даетъ отъ этого. Если же я, отъ чего сохрани меня Богъ, возьму 
назадъ свое слово, то навлеку на себя кары вѣчныя.

К о н стан ц ія : Если бъ я отчаялась въ помощи Божіей, то мнѣ болѣе 
чѣмь кому-либо слѣдовало бы предаться скорби.

Императоръ: Конечно.
Конетандія: Но въ моемъ серддѣ, всецѣло преданномъ Богу, нѣтъ 

мѣста для печади.
И мператоръ: Какъ прекрасно сказала ты, моя Констанція!
К о н ст ан ц ія :  Есди хочешь послушаться моего совѣта, я предложу 

тебѣ средство избѣгнуть двойной опасности.
Ж мператоръ: 0 ,  будь это возможно.
К о н с т а н ц ія :  Притворись, когда начнется походъ, что ты готовъ

исполнить его желанія; a чтобы увѣрить его, будто и я согласна, 
скажи ему, что я въ залогъ любви, которая должна связать насъ, 
требую, чтобы онъ на время своего отсутствія оставилъ при мнѣ 
дочерей своихъ, Аттику и Артемію. Самъ же онъ пускай возьметъ 
съ собою въ спутники моихъ главныхъ даредвордевъ, Іоанна и 
Павла.

И мператоръ: Что же потомъ, когда онъ вернется побѣдителемъ?
К онстандія:  Мы должны молить Творца всего сущаго, чтобы онъ тѣмъ 

временемъ измѣнилъ мысли Галликана.
Жмператоръ: 0  дочь моя! Сладостная кротость твоихъ словъ умѣрила 

горькую скорбь твоего отца. Теперь меня не мучаютъ уже бо- 
лѣе тревоги по этому дѣлу.

К он стан ц ія: И нёзачѣмъ безпокоиться.
Императо.ръ: ІІойду и задобрю Галликана радостнымъ обѣщаніемъ.
К о н ст ан ц ій :  Иди съ миромь, отецъ мой!

Сцена изъ „К»аддимахаа.
К а л л и м ах ъ :  Къ тебѣ Друзіана, возлюбленная души моей, обращаю мои 

слова!
Д р у з іа н а :  Я крайне удивляюсь, чего хочешь ты отъ меня, Каллимахъ, 

обращаясь ко мнѣ съ твоими словами?
К а л л и м а х ъ :  Ты удивляешься?
Д р у зіа н а :  Очень!
К а л л и м а х ъ :  Дѣло прежде всего о любви.
Д р у з іа н а :  Кахъ, о любви?
К а л л и м а х ъ :  A то, что я люблю тебя болыие всего на‘ свѣтѣ.
Дру з іа н а :  Какія узы кровнаго родства, какія законныя условія наишхъ 

отношеній побуждаютъ тебя любить меня такъ?
К а л л и м а х ъ :  Твоя краса!
Д р у з іа н а :  Моя краса?
Ка л ли м а х ъ : Конечно!
Д р y з і a н а: Что она тебѣ?
К а д л и м а х ъ :  Увы, до сихъ поръ она ничто для меня; но я надѣюсь, 

скоро она будетъ мнѣ поближе!
Д р у з іа н а :  Отстань, отстань гнусный развратникъ! Мнѣ стыдно разгова- 

ривать съ тобою долѣе, я чуствую, ты полонъ дьявольской лжи!
К а л л и м а х ъ : Друзіана моя,не отталкивай любящаго тебя,привязаннаго 

къ тебѣ всею душою. Отвѣть лучше на любовь мою.
Д р у з іа н а :  Прочь! твои льстивыя рѣчи не соблазнятъ меня; мнѣ 

противны твои похоти и сама я презираю тебя.
К ал ди м а х ъ : До сихъ поръ я сдерживалъ свой гнѣвъ. Т-ы, можетъ 

быть, стыдишься лишь признаться, что моя любовь и въ тебѣ 
возбуждаетъ то же чувство.

Д р у з іа н а :  Никакого,'развѣ одинъ гнѣвъ.



К а д д и м а х ъ :  Я' все еще надѣюсь, что чуства твои измѣнятся. 
д р у з і а н а :  Я никогда, никогда не измѣнюсь.
К а д л и м а х ъ :  A можетъ быть.
Д р у з і а н а :  Сумасшедшій! Безумный- Зачѣмъ обманываешься? Зачѣмъ 

прелыцаешься дожными надеждами? на какомъ основаніи, вслѣд- 
ствіе какого безумія мнѣ уступить твоей навязчивости, когда я 
уже отреклась отъ ложа законнаго мужа?

К а л д и м а х ъ :  Клянусь богами и людьми, если ты не уступипгь мнѣ 
добровольно, то не успокоюсь, не отстану, пока не опуташ тебя 
такъ что наконецъ будешь моею.
Въ первыхъ піэсахъ Гротсвиты постоянно повторя- 

ется одно и тоже содержаніе: неотступная. любовь мужчины 
побѣждается дѣломудренною сшгою женской души: — это 
та центральная идея, вокругъ которой вращается ея эпоха, 
отражая въ чистотѣ женъ высшую мощь христіанства, a 
въ буести мужей языческое начало. Но вмѣстѣ съ тѣмъ все 
это изобличаетъ также исторію души самой монахпни, ко- 
торая, какъ кажется, сама испытала отраду и горе любви, 
и своими „поэтичекими.вымысламиобъотреченіихотѣлаизбѣ- 
гнутьопаснойпохотиязычниковъ“. Въ этихъ піэсахъ, отвѣча- 
ющихъ своей эпохѣ, все еще къ древнегерманской дюжей весело- 
стж цримѣшиваются набожность и благочестіе:эавсѣми поро- 
ками и шутками на заднемъ планѣ обнаруживается рели- 
гіозное настроеніе, передъ величіемъ котораго исчезаетъ че- 
ловѣреская дѣятельность. Въ трѳхъ первыхъ комедіяхъ явля- 
ются христіанскія дѣвы, преслѣдуемыя языческими любов- 
никами; христіанки остаю.тся твердыми, п нѣкоторыя обрѣ- 
таютъ мученическую смерть; язычники или обращаются/ 
или подвергаются карѣ. Въ Авраамѣ и ПаФнутіи дѣвы, пре- 
давшіяся распутной жизни,исправляются и доводятся до рас- 
каянья отшельниками, которые явились къ нимъ, нарядив- 
шись любовнюами. Въ „Fides et Spesa изображается муче- 
ничбство трехъ сестеръ Fides, Spes, Charitas, (Вѣры, Надежды, 
Іюбви) дочерей баріепйа(Мудрости). Въ послѣднихъ драмахъ 
ж е н д ш н а -п о э т ъ  избавилась отъ своеЙ сврдвчной страсти, и на 
первый планъ выступаетъ ыощная сила, какая дается созна- 
ніемъ міровыхъ законовъ въ противоположность всѣмъ зем- 
нымъ страданіямъ и искушеньямъ. Послѣднія піэсы съ ихъ 
отрывками изъ ф и л о с о ф і и ,  с ъ  и х ъ  мудрованіемъ о болыпомъ 
ималомъ свѣтѣ, о гармоніи СФеръ и земной музыкѣ, о трие- 
динствѣ и т. п. свидѣтельствуютъ по крайней мѣрѣ о томъ, 
что наука той эпохи всюду проникала въ образованные

Въ сво ем ъ  со ч и н е н іи  „Розвита и Коирадъ Цельтесъ 
ГВѣна 1867) А ш бахъ сомнѣвается въ подлинности творе- 
ній нашей ученой инокини. О н ъ  говоритъ: Сочиненія Роз- 
виты впервые открыты п изданы въ 1501-мъ г.; первое изда- 
ніе составилъ К онрадъ Ц ел ьтесъ . Этотъ знаменптый гу- 
эіанистъ, увѣнчанный поэтъ и проФессоръ лри Вѣнскомъ 
универсптетѣ, открылъ, какъ самъ разсказываетъ въ пре- 
дисловіп, въ Б е н е д и к т и н с к о м ъ  м о н а е т ы р ѣ  С-тъ Э м м е р а н ѣ ,



что въ Регенсбургѣ/ старую рукопись съ сочдненьямд сак- 
сонской монахднд Розвиты изъ Гандерегейма. Но Ашбахъ 
того мнѣнія, что онъ дашелъ не сочдненія монахдня въ 
томъ вддѣ, какъ они теиерь намъ дзвѣстны, a лишь леген- 
дарный сборникъ Розвиты. Цельтесъ етавилъ задачею своей 
жизни расдространять гуманизмъ въ Германіи и сооерни- 
чать съ Италіей въ музоугодныхъ дредметахъ. Онъ хотѣлъ 
доказать высокомѣрныжъ италійскимъ гумандстамъ, что въ 
ту эпоху, когда умственная жизнь въ Италід вообще. нахо- 
дилась въ упадкѣ, y образованныхъ людей въ Саксонской 
землѣ, выдаваемой за совершенно варварскую, имѣлись уже 
наука и поэзія, и что въ этомъ краѣ даже женщина, мона- 
хиня, въ состояніи была сочинять доэтдческія творенія 
на чистомъ латинскоагъ языкѣ, обладая знаніемъ стихотворства 
и  доэтическдмъ размахомъ, утонченнымъ и  ф и л о с о ф с к и и ъ  

образованіемъ. Въ„1491-мъ г. Цельтесъ собралъ вокругъ себя 
ученое общество „Содалитетъа (Товардщество), ся тѣжъ что- 
бы дри помощи его сдосдѣшествовать классдческимъ зна- 
ніямъ.Въ1501-мъг. Дельтесъ напечаталъ произведенія друзей 
своихъ и свои собственныя подъ заглавіемъ твореній Роз- 
виты и предпослалъ имъ сказанное предисловіе, съ цѣлыо 
протдвояоставять дхъ Итальянцамъ. Въ доказательство своей 
гипотезы Ашбахъ дриводитъ слѣдующее: водервыхъ, изящ- 
ная латынь, сдособъ стдхосложенія, множество грецизмовъ, 
появляющихся въстихахъ,быди рѣшительно чуждыХ-му сто- 
лѣтію; напротивЪз языкъ въ этдхъ стихахъ обладаетъ всѣ- 
мд качествами гуманистической повзіи ХѴ-го вѣка; прд- 
томъ,именноЦельтесъ и Рейхлинъ всячесви вѣдь поощряли со- 
чиненія и иредставленія латинскихъ драмъ, которыя имд 
частыо д ддсаны. Вовторыхъ, Ашбахъ изъ переписки Цельтеса 
доказываетъ, что послѣдній въ!494-мъ г. вытребовалъ отъ на- 
отоятеля въ С-тъ Эммеранѣ свидѣтельство въ томъ, что онъ 
изъ монастыря получилъ рукоддсныя сочиненія монахднд, 
но вмѣсто бывшаго на самомъ дѣлѣ сборника легендъ онъвозвра- 
тилъ назадъ пергаментну ю рукопись, содержавшую въ с^бѣ какъ 
еио собственныя стдхотворенія, такъд трудыСодалптета подъ 
даенемъ Розвиты. Первоначальныя легенды былд уничто- 
жены, дабы предупредить открытіе подлога. Въ заключеніе 
своихъ изслѣдованій Ашбахъ указываетънато,что характеръ 
и ваучное направленіе Цельтеса вполнѣ соотвѣтствовали 
такого рода литературному подлогу. — Время покажетъ, мож- 
но лд отстоять за Розвдтою дрддисываемое ей доселѣ зна- 
ченіе.

Судя до аналогіи съ другуми націями,атакже ипо точнымъ 
свѣдѣніямъ объ актерахъ п мдмикахъ, доявлявшдхся дряЛю- 
довикѣ Благочестивсшъ въ большія празднества для потѣхп 
народа (Т е га н ъ , жизяь Людовдка Благочестиваго), a дотомъ 
еще о драздндкахъ во время солндестоянія, о заклднаніяхъ, 
отъ смерти, о дерерядахъ и др., которые навѣрное суще-



ствовадп уже въ дохристіанскую эпоху,' нельзя сомдѣвать- 
ся, что y Нѣмцевъ также были свои народныя празднества, 
сопровождаемыя продессіями, мимическими представденіямя 
и рѣчами. Христіанство, распространяясь, устранило, коне- 
чно, прежній языческій культъ; но торжественные обычаии 
увеселенія, получившіе отъ послѣдняго свое начало, были 
для массы яарода, видѣвшаго въ нихъ дошедшее отъ от- 
цовъ драгоцѣнное наслѣдіе, такъ важны, что онъ не могъ 
доброводьно поступиться ими. Потому Григорій Великій уже 
рѣшился на уступки, лишъ бы не смущать недавно лишь 
обращенныхъ, крайне еще шаткихъ христіанъ. He нарушая 
ФОрмъ-старыхъ обьгтаевъ, придали имъ христіанское содер- 
жаніе: такъ возникли прежде всего святочныя,—a потомъ 
страстныя и пасхальныя представленія— Herodes sive ша- 
gorum adoratio т) изъ ІХ-го вѣка, Ordo Racheïis (виѳдеем- 
ское дѣтоубійство) изъ ХІ-го столѣтія (Вейнгодьдъ, свя- 
точныя представленія и пр. Грецъ 1853), Ludus scenicxrs de 
nativitate doinini 2), латинская рукопись Х ІІІ-го  столѣтія, 
Ludus incunabile святочное представленіе Х ІІІ-го—ХІѴ-го 
столѣтій, Ludus pascalis de adventu et in.teritu Antichristi, 
Ludus paschalis sive de passione Domini, in resurrectione 
Domini 3), плачъ Маріи (понѣзяецки), пасхальныя пред- 
ставленія въ С-тъ Флоріанѣ, все рукописи изъ ХІІІ-го 
столѣтія. (Гёдике, очерки исторіи нѣмецкой поэзіп. Гаммъ 
1859). — Почти въ то же время, иди немного позже, другіе 
библейскіе предметы также передѣланы быліх въ драму, a 
не то п р о сто  въ д і а л о г и ч е с к у ю  Форму; піэсы Г р о т с в и т ы ,  
которыя впрочемъ едва ди представлядись, потомъ Sacra 
comedia de Josepho vendito et exaltato 4) Гересбургскихъ мо 
наховъ въ 1264-мъ r., дѣтство Іисуса изъ ХІУ-го столѣтія y 
Вейнгольда, Ludus de decem virginibus 5) съ 1322-го r. Ha 
:->той почвѣ исподводь возросла строгая библейски-духовная 
драма, такъ-называемая мистерія, въ которой наконедъ 
изрѣдка лишь встрѣчалось что либо увеселительное, въ ро- 
дѣ nimius cachinus 6) въ бенедиктинскомъ Ludus scenicus de 
nativitate dömini 7); всдѣдствіе этого, a также и вслѣдствіе 
непонятнаго народу латинскаго языка, жадяая до зрѣлищъ 
толпа обратилась вновъ къ своимъ стародавнимъ обычаямъ. 
Дабы противодѣйствовать этому, вставляли въ латинскія піэ- 
сы о т д ѣ л ь н ы я  сцены с в ѣ т с к а г о  и у в е с е л и т е л ь н а г о  содержа-  
нія на нѣмедкомъ языкѣ, какъ напр. торгъ Магдалины и

*) Иродъ или поклоненіе в о л х в о в ъ .  *
2) Л р е д с т а в л е н іе  Розкдества Х р и с то ва .
3) П р и ш еств іе  и гибель А н т и х р и с т а ,  С трасти  Господви, В о с к р е с е н іе  

Господа.
4) С в я т а я  комедія о проданномъ и вознесенномъ і о с и ф Ѣ.
5) П р е д ста вл е н іе  десяти д ѣ вств ен н и ц ъ .
6)  Ч е р е з ч у р ъ  ве се л аго  см ѣ х а ;
7)  В ъ  п р едставл еніи  о рожденіи Господа.



ея служанокъ съ разяощикомъ красокъ въ Ludus paschalis 
sive de passione Domini, и наконедъ піэсы цѣликомъ писа- 
лись на нѣмецкомъ языкѣ.— Сочиняемыя обыкновенно кди- 
риками, этп піэсы клириками же и разыгрывалпсь. Впро- 
чемъ, къ соучастію въ нихъ рано уже привлекались вос- 
питанники монастырскихъ школъ, какъ напр. въ піэсѣ де- 
сяти дѣвственнидъ, представленной въ Эйзенахѣ a clericis 
efc a scholaribus также въ старомъ монастырѣ въ Бердинѣ 
монахи съ своими учениками ставили на сцену большія 
духовныя комедіи.

Сначала представленія совершались въ церквахъ ; впо- 
слѣдствіи, отправлялись съ возвѣщавпшми комедію бѣгунами 
лли глашатаями впереди по улидамъ на рынокъ или на ка- 
кую нибудь свободную площадь. Тамъ дѣйствующія дида 
собирались на сценѣ и размѣщадись по указанію глашатая 
или руководителя піэсы; зрители стояли вокругъ сцены, 
или сидѣли на землѣ. Потомъ каждый изъ актеровъ вставалъ 
и выходилъ—смотря по ходу представленія—изъ кружка, го- 
ворилъ и дѣйствовалъ, поучалъ, трогалъ и увеселялъ, и въ 
заключеніе послѣднее дѣйствующее лидо въ діэсѣ, a не то 
самъ глашатай произносилъ смѣшную или скромную, благо- 
честивую рѣчь. Еъ этому присоединялись иногда въ проме- 
жуткахъ пѣсни отдѣльныхъ лицъ и дѣлыхъ хоровъ, сопро- 
вождаемыя даже пляскою, также еще заключительныя п 
начальныя пѣсни, причемъ толпа зрителей подтягивала. 
Упоминаемыя и описанныя ГельФенштейномъ представле- 
нія страетныхъ піэсъ въ 1498-мъ и 1506-мъ гг. во ФранкФур- 
тѣ даютъ вѣрное изображеніе подобныхъ зрѣлшцъ. Сде- 
ною служило мѣсто передъ ратушей; дѣйствующихъ лицъ 
было 250; піэса тянулась два цѣдыхъ дня или въ теченіи 
четырехъ дней послѣ обѣда. Дѣйствующія лида сопровож- 
далжсь къ мѣсту представленія при звукѣ музыки и трубъ. 
Прибывъ на мѣсто, мальчики громкимъ голосомъ возглаша- 
ли: „Молчите! молчите!а Потомъ выходитъ глашатай, увѣ- 
щеваетъ еще разъ къ молчанію и вкратдѣ излагаетъ исто- 
рическое содержаніе предлагаемой піэсы. Затѣмъ слѣду- 
етъ діадогъ Евреевъ въ родѣ ветхозавѣтнаго пролога, дри- 
чемъ дѣдо не обходится безъ кодкихъ намековъ н аЖ идовъ,  
a въ заключеніе» этого діалога всѣ поютъ антиФОнъ: „Puer 
lesus proficiebat.“ Іисусъ встрѣчается съ Іоаннонъ и съ діа- 
воломъ. Въ сденѣ искушенія одна бочка изображаетъ кры- 
ло храма, a другая высокую гору; Іисусъ избираетъ уче- 
ни*овъ, исцѣдяетъ слѣпыхъ, хромыхъ, прокаженныхъ, нѣ- 
мыхъ и разслабленныхъ; затѣмъ сдѣдуетъ отсѣчеяіе голо- 
вы Іоанна Я,рестителя и воскресеніе Лазаря. Вшествіе въ 
Іерусадимъ ведетъ къ тайной вечери и къ восхожденію на 
гору Элеонскую. Плѣненіе Іисуса сопровождается отрвчені-

0  Клирикаыи и ученикам и.



емъ Петра, смертыо Іуды, котораго in imagine (вѣроятно 
набжтую куклу) вдекутъ *къ вжсѣджцѣ; судъ Пжлатовъ я 
распятіе, яржчемъ приняты мѣры, чтобы раны Спасжтеля 
совершеяно схоже быдж раскрашены на его тѣлѣ. Погребе- 
ніемъ Господа заканчивается первая часть піэсы, чтобы 
продолжжтельяоетъю дѣйствія не утомить народъ и прждать 
на слѣдующій день тѣмъ ббльшую торжественность воскре- 
сенію, a вѣроятно также, чтобы тѣмъ временемъ приго- 
товжть жеобходжмыя измѣненія на сценѣ. Еогда рас- 
порядители (rectores) порѣшили отложжть піэсу, то глаша- 
тай вызываетъ иублжку явиться вновь на сдѣдующій 
день. На другой день воскресшій Спасжтедь въ подномъ ве- 
личіи, облеченный въ веджколѣпную одежду, съ вѣнцомъ 
на головѣ, держа въ рукѣ крестъ со знамежемъ, яжсходитъ 
къ преддверію ада; онъ ударяетъ во врата я поетъ: „Тоі- 
lite portas paradisi,a ж no третьему „Tollite portas“ вра- 
та преисподней отверзаются; Адамъ и другія благочести- 
выя душж выходеятъ, воспѣвая: „Advenisti desiderabilis,tt 2) 
ж слѣдуетъ за нжмъ въ рай. Дотомъ онъ опять нжсходитъ 
въ гробъ, пря раскатахъ грома, нжзвергающаго стражни- 
ковъ, онъ возстазтъ изъ гроба, сопровождаемый пѣснью: 
„Terra tremuit et guievit.* 3) Господь является благочести- 
вымъ женамъ и учеяжкамъ ж наконедъ возносжтся съ бла- 
женяьшж, спасеяными душами къ небу. Въ рукѣ онъ опять 
держитъ крестъ я знамя, a спасенные слѣдуютъ за нимъ, 
облекшжсь въ длжняыя бѣлыя одежды. Сдеяа представля- 
етъродъподіума(предсденія) значительной высотыж достаточ- 
ныхъ размѣровъ; тамъво всемъвелжчіжвозсѣдаетъБогъ^Отецъ; 
Христосъ восходжтъ яо цриспособлевнымъ къ тому ступе- 
нямъ вмѣстѣ съ спасежными къ престолу Озща и поетъ: 
„Расет т е а т  do vobis,tt всѣ душж вторятъ ему: „Ascen- 
do ad patrem meum^ 5) затѣжъ аягелы вѣжчаютъ его; къ 
нему взжраютъ апостолы, вяямая ангеламъ^ поющимъ: „Ѵі- 
ri Galylei quid ammiramini!“’ 6) Эяилогъ изображаетъ рас- 
пространеніе хриетіанской церквя въ діалогѣ церквж съ си- 
нагогою, прж чемъ вѣсколько Евреевъ пржнжмаютъ креще- 
віе.—Этж представленія былж грубы и неуклюжж; ожж сду- 
жжлж оджако образовательяъшъ средствомъ ддя дѣйствую- 
щжхъ лждъ ж праздвжчнымъ развлеченіемъ—для толпы 
зржтелей. Но въ послѣдніе вѣка передъ реФормаціей онѣ 
болыпею частью былж жскажены, — жсполнены не только 
ужасовъ ж страховъ, но также ж грубыхъ шутокъ. Самого 
Бога выводждж на сдену въ карржкатурномъ вждѣ, a діа-

J)  «Отоприте в р а т а  рая.>
2)  «Пришедъ вож деденныёЬ
3) <3емля дрогнула ж успокоилась.»
4) *Да б у д етъ  миръ с ъ  вами.>
&) « В о с х ож у  к ъ  О т ц у моему.>
6) «Чему д и в и т е сь  мужи Галилейскіе !»



волъ игралъ роль шута при Божьемъ дворѣ. Потоиу то, y 
исполненныхъ нравственнаго до-стоинства Іерониміянъ, вновь 
пошли въ ходъ я стали играться классическія дра- 
мы Грековъ и Римлянъ.

2. У ходъ я восп ж таніе дома находились въ рукахъ 
матери. Мать ъъ средніе вѣка кормила дитясвоею грудью; 
однако въ УІ-мъ вѣкѣ уже y богатыхъ Англосаксонокъ 
встрѣчаются кормнлицы, авъ  ХУ-мъ столѣтіи y всей знати 
вошло въ обычай брать корвдилицъ. Новорожденное дитя 
закутывалось въ платки и укладывалось въ колыбёдь-— (въ 
ХІІІ-мъвѣкѣбьіливъупотребленін колыбеля изъ дерева, сход- 
ныясънашями).— Потомъдитя подростало средитоварищейи 
игръ: кукла уже въ ІХ-мъ и Х-мъ столѣтіяхъ была вообще 
игрушкою дѣвочки; сверхъ того дѣтн яграли еще въ до- 
йашнюю утварь, въ кости, въ бабки и пр. Число игръ бы- 
ло довольно значительное, a въ Провансѣвъ ХІІІ-мъ вѣкѣ 
существовали, говорятъ, для игръ особыя у ч е б н ы я за в е - 
денія. Строгость въ нравахъ, благочестіе въ' жизни были 
высшею цѣлью семейнаго вос^іитанія, и этотъ скромный я 
благочестивый нравъ внушался не только примѣрсшъ жен- 
щинъ, но также и строгостыо: если не помогали увѣща-
нія, то прибѣгалн къ палкѣ. Мать была душою семьи и 
изъ лона ея расцвѣталъ богатый, задушевный міръ^ исто- 
чникъ нравственности, честн и характера.

Отецъ былъ представителемъ суроваго элемента. Мужъ 
былъ вспыльчивъ, не дорожилъ ни собственною, ня чужою 
жизнью, свыкался съ битвами и опасностями, презирая 
проявленія нѣжнаго чувства; онъ бялъ свою жену, если она 
поступала не по мыслямъ его, часто даже вовсе не раз- 
бжрая повода къ наказанію. Понятно, что воспятаніе дѣ- 
тей съ его стороны также не могло быть кроткимъ. Но 
когда, начияая съ ХІ*го столѣтія, взамѣнъ грубыхъ воиновъ 
ноявились отличавшіеся своимъ наружнымъ лоскомъ рыцаря, 
надъ которымп гордо господствоваля женщяны, вращавшіяся 
съ этихъ поръ въ средоточіи жизян, тогда лишь воспита- 
ніе дѣтей перешло въ изнѣженность, такъ что Берхтольдъ 
(въ ХІІІ-мъ столѣтіи) въ своихъ проповѣдяхъ долженъ былъ 
напомяить о стародавней дисциплинѣ. „Итакъ, никто крсшѣ 
ваеъ невнноватъ въ этомъ. Ибо есля дитя сквернословитъ, 
то вамъ надлежитъ взяться за розгу, постоянно торчащую 
y потолка иля въ  стѣнѣ, н еслн оно вздумаетъ буянить 
или грубить, то вы должны отстегать его по голому. Но 
не бейте его просто по головѣ рукою, ибо такимъ образомъ 
вы можете сдѣлать его глупцомъ я забять до тупоуміяа.



I I I .  РАЗВИТІЕ ДУХОВЫО-СХОІАСТИЧЕСКАГО 
ВОСПИТАНІЯ.

19.

Закладка государствъ и духовно-схоластическаго  
воснитанія.

‘Переселеніе народовъ представляетъ новый творческій 
процессъ въ чедовѣчествѣ. Изъ хаотическихъ массъ слага- 
ются новыя видообразованія; при этомъ Германды соетавля- 
ютъ все уряжающій и образующій элементъ.

На Западѣ прежде всего поселяются Свевы и Вандады 
въ Португаліи,' но ихъ порабощаютъ и вытѣсняютъ Вест- 
готы. В ан дал ы  переходятъ въ АФрику. Въ Испаніи, Пор- 
тугадіи і  частью въ южной Франдіи образуется В е ст го т - 
ское д а р ст в о . Но въ 507-мъ г. Вестготы оттѣсняются къ 
Лангедоку Франками(въ 711-мъ они уступаютъ Арабамътакже 
и господство свое въ Испаніи), которые водворяются отѣ 
Рейна до Сены и Луары, a также по Майну, и подъ пред- 
водитедьствомъ Хлодвига разрушаютъ остаткп римскаго 
владычества въ Галліи, побѣждаютъ Алеманновъ y верхняго 
Рейна и основываютъ въ Парижѣ средоточіе Ф ран кскаго  
го с у д а р с т в а . Въ Италіи Теодорихъ положилъ конецъ 
основанному Одоакромъ царству Геруловъ и Ругіевъ я, въ 
свою очередь, основалъ О стго тск о е  ц ар ство , которое 
впрочемъ вновь при Велисаріи было разрушено Византій- 
цамп,послѣ чего въ 670-мъ г.Л он го бар д ы  вступили въ ІІта- 
дію, между тѣмъ какъ въ нижнюю Италію проникли Нор- 
ыанны, a А нглы  и С аксы  покорилк себѣ Британію, такъ 
что тамъ б бокъ съ Брптами возникли англосаксонскія ко- 
ролевства^Во всѣхъ упомянутыхъ странахъ побѣдители смѣ~ 
шались съ образоваиными жителями, и изъ этой смѣси воз- 
никли р о м ан ск ія  плем ена. Несмѣшанными остались въ 
Германіи, между Рейномъ и Эльбою, А лем анны , Б ой оаріи , 
Т ю р и н гд ы  и С аксы . Точно также не смѣшиваясь, обитали 
на Сѣверѣ С кан ди н авы , совершавшіе свои воинскіе яа- 
бѣги подъ именемъ Н орм анновъ, тогда какъ сл а в я н ск ія  
племена образовали дарства яа востокѣ Европы.

Такішъ образомъ положены были основы господствующихъ 
донынѣ в ъ  христіанской исторіи племенъ — Романскихъ и 
Гержанскихъ. И тѣ и другія сливаются въ одно, когда 
дѣдо идетъ о достиженіи высокпхъ человѣческихъ дѣлей: 
они народы науки, изобрѣтеяій и открытій. Отъ нихъ также 
иеходитъ далънѣйшее развитіе и расвространеніе христіан- 
скихъ идей. Никогда—говоритъ Ранке—славянскія племена



не оказывали самостоятельнаго вліянія на величавыя стрем- 
ленія Запада; они являются въ исторіи кудьтуры, то под- 
чжняясь, то противоборствуя*, въ нихъ замираютъ иногда 
волны всеобщихъ движеній. Этотъ единый, присущій Ро- 
манамъ и Германцамъ духъ дадьнѣйшаго развитія, обна- 
ружялся потомъ еще болѣе въ сходствѣ нравовъ, законовъ 
и умственнаго образованія, — въ сходствѣ, поддерживаемомъ 
одинаковымъ духовнымъ строемъ церкви; этотъ духъ въ 
дореФормаціонную эпоху обнаруживается также въ одно- 
образіи и сродствѣ воспитанія и обученія, такъ что почти 
все относящееся къ Французамъ примѣнимо также къ Нѣм- 
цамъ й Англичанамъ.—Впослѣдствіи однако Романы и Гер- 
манды также усвоили себѣ отличитедьныя .черты, отразив- 
шіяся во всей своеобразности на языкахъ ихъ. Герм анцы  
сохранилй въ чистотѣ свой языкъ въ Германіи, Скандинавіи 
и Англіи. Бодѣе полное и твердое верхненѣмѣдкое нарѣ- 
чіе принадлежало южно-германскимъ племенамъ, къ кото- 
рымъ приближались Лонгобарды и Бургундцы; болѣе широ- 
кое и мягкое нижненемѣцкое водворйлось въ , сѣверной 
Германіи, и къ нему близко стояли Скандинавы, Англо- 
саксы и Готы, тогда какъ середину между ними зани- 
мали нарѣчія Гессенцевъ и Тюрингцевъ. Напротивъ того, 
въ государствахъ, возникшихъ собственно на развалинахъ 
римскаго міровладычества, само римское народное нарѣ- 
чіе, lingua rustica, преобразмось подъ сущеетвеннымъ 
вліяніемъ языка побѣдителей, и результатомъ этого преоб- 
разовательнаго процесса были р ом ан скіе  язы ки, про- 
вансальскій, иепанскій, итальянскій и Франдузскій. Каковы 
былж языки, таково было и образованіе. Воспитаніе каждой 
изъ надій, несмотря на свое сходство, отличалось точно 
также -своеобразньши чертами.

Изъ возникшихъ, вслѣдствіе переселенія народовъ, госу- 
дарствъ на первый плаяъ исторіи выступаютъ державы въ 
Италіи, Ангдіи, Германіи ж Франціи.

У Вандаловб АФрикиподдерживаются, правда, даже при са- 
момъ Гензерихѣ, науки, искусства и учебныя заведенія. A 
яменно .Карѳагенъ и при нихъ все еще славится своими 
учебными заведеніями ж своими учителями. Помимо латжн- 
скаго языка здѣсь ревностно занимались греческимъ. Фуль- 
генцій въ подовинѣ Ѵ-го столѣтія учился въ Карѳагенѣ, сна- 
чала y матери своей, греческому языку; когда же онъ вы- 
твердилъ наизустъ всего Гомераи прочелъ многое изъ творе- 
ній Менандра, то она отправила его въ школу къ латйнско- 
му учителю. При Т,разамундѣ и Хильдерихѣ слагались даже ла- 
тинскіе стихи аФриканскихъ Вандаловъ, которые слѣдова- 
тельно вопрекй ихъ неиависти къ духовенству (—они, какъ 
говоратъ, избили въ Африкѣ 4976 клириковъ, и въ одяомъ 
Карѳагенѣ болѣе 500 священниковъ—) вообще не были ли- 
шены образованія. Во время ихъ владычества М ар ц іан ъ



ЕаБч^лла^бьілъ даже въ состояніи собрать свободныя ие- 
кусства въ энциЕлопедію совокупныхъ человѣчесвихъ знаній. 
Впрочемъ уже Юстиніанъ уничтожидъ вандальское вдады- 
чество.

В е с т г о т ы  въ свою очередь также на одинъ лить исто- 
рическій мигъ появились на поприщѣ исторіи. Въ своемъ 
главномъ городѣ Толедо они ежегодно созывали соборы, не 
извлекая впрочемъ изъ рѣтеній пхъ никакой пользы для 
образованія. Они не выходили изъ скудныхъ дредѣдовъ 
духовныхъ наукъ п монастырской жизни. Тѣ изъ мадьчи- 
ковъ, которые желали посвятить себя духовному званію, по- 
ручались для обучедія духовенству: въ священникп досвя- 
щались не ранѣе 25, a въ должность встуиали 30 лѣтъ отъ 
роду. Дѣти, предназначенныя къ иночеству, принималисьвъ 
монастырь 10 лѣтъ. Для всѣхъ ученыхъ предметовъ уяотре- 
блялся латинекій языкъ. Изъ мужей науки отдичается 
одинъ лишь И еидоръ, архіедискояъ С еви л ьск ій , издо- 
жившій въ своихъ „Origines“ извлеченіе изъ отцовъ церкви 
и краткій очеркъ духовныхъ и свѣтскихъ наукъ. Ревностно 
преданный вѣрѣ, онъ замкнулся отъ прелестей поэзіи, раз- 
жигающей однѣ лишь дохоти, и избѣгалъ свѣтской науки, 
которая блещетъ лишь прекрасными словами и изобличаетъ 
свою гордыню. Слѣдуетъ любдть не слова, a истину; св$т- 
екія ученія намъ ничего не помогутъ, если оскудѣемъ въ 
познаніи Божіемъ. — Вотъ образецъ и типъ высшей науки 
y Вестготовъ.

Изъ Италги вышло образованіе среднихъ вѣковъ, и Ост- 
го т с к о е  д а р ство  совершило переходъ отъ старой науки 
къ литературѣ схоластико - духовной эпохи. Готы были 
образованнѣйдишъ изъ германскихъ племенъ. У нихъ бы- 
ла богатая доэзія, — богатырскія пѣсни, которыя распѣ- 
вались'подъ звуки ар®ъ: y нихъ пѣвцы-арфисты яользова- 
лись значеніемъ и славою, и сами дари занимались этимъ 
искусствомъ. Они до вторженія своего въ римскія земли 
приняли уже христіанство, и священники изъ среды ихъ 
отправлялп богослужеяіе яа готскомъ языкѣ, на который 
около 370-го г. Улъфѵла перевелъ даже библію, введя такимъ 
образомъ въ употребленіе письменный языкъ: это первая 
библія н а  г е р м а н с Е О м ъ  н а р ѣ ч і и ,  п е р в а я  г е р м а н с Е а я  проза, 
первая сохранившаяся дояынѣ германсЕая письменность. 
Въ Италіп Готы обособились при своихъ гердогахъ, гра- 
Фахъ и вождяхъ: ихъ призваніемъ была военяая служ- 
ба, Римлянамъ предоставлялась граждансЕая дѣятельность. 
Впрочемъ Остготы частью усвоили себѣ тавже образова- 
яіе и нравы Римлянъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ представленіе о 
божественномъ значеніи дурныхъ даже государей и іерар- 
хію, сверхъ того дояятія о чинѣ и дворянствѣ, пере- 
шедшія отсюда къ германсвимъ ддеменамъ. Теодорихб, гово- 
рившій на четырехъ язывахъ и сравнивавшій ихъ съ че-



тырьмя духами, которыхъ онъ вмѣщалъ въ себѣ, былъ му- 
жемъ высокаго образованія, и будучи савіъ Аріандемъ, онъ 
никогда не вмѣдшвалея въ римскія дерковяыя дѣла и поста- 
вилъ даже католика Еассіодора во главѣ своего правле- 
нія. Кассіодоръ основалъ на Западѣ первую собственно тео- 
логяческую школу, въ которой остатки древняго образова- 
нія сливались съ христіанскимъ богословіемъ: это было об- 
разцовое заведеніе для средневѣковыхъ духовныхъ школъ. 
Для монаховъ своего монастыря (—подъ конедъ жизни онъ 
удалился въ монастырь—) написалъ онъ наставленіе о томъ, 
какъ соедияить вмѣстѣ скудное общее образованіе той эпохи 
съ аскетическою и созердательною жизнью, a также съ по- 
лезнымъ тѣлеснымъ трудомъ. Онъ былъ того мнѣнія, что 
христіанство и монашество нуждаются по малой мѣрѣ въ 
яѣкоторой долѣ исчезающихъ античныхъ знаній; но такъ 
какъ теологія вытѣснила уже всякое другое знаніе, то въ 
своемъ сочиненіи онъ принужденъ былъ защитить себя и 
своихъ монаховъ отъ нареканія въ свѣтскости ихъ знаній. 
Онъ пытался дойазать поэтому, что свѣтскія знанія полезны 
и необходимы христіанскому теологу. Въ толкованіи Свя- 
щеннаго Пнсанія многое останется де непонятяымъ, еслп это- 
му не будетъ предпіествовать предначертанноеимъ препода- 
ваніе; вѣдь и Моисей также поучался мудрости y Египтянъ. 
Онъ не намѣренъ обремеяять умъ, но даетъ лишь правила, 
какъ.запечамѣть знаніе въ памяти. Духовнымъ лидамъ болѣе 
всего надлежитъ печься о памяти, и сверхъ того о голосѣ 
и произношеніи: о памяти потому, что она необходима для 
усвоеяіяСвящеянаго Нисанія-5оголосѣипроизношеяіипотом:у, 
что они необходимы для проповѣдей и псалмопѣнія. Пред- 
писанные и изложендые имъ учебные предметы были тривій 
и квадривій: это та святая седмица, на которой по воззрѣ- 
нію католической деркви опирается домъ Господень, имѣв- 
шій семь столповъ: свящеяниковъ, левитовъ (діаконовъ), 
поддіаконовъ, аколитовъ, экзордистовъ, учителей и приврат- 
ндковъ, съ краеугольнымъ камяемъ для всѣхъ ихъ— еписко- 
помъ,—и которая притсщъ управляетъ яравствеяною жизяью, 
гдѣ тривій представляли три теологическихъ, a квадривій 
четыре философскихъдоброд^тели. Затѣмъ Боэтій въ особыхъ 
трудахъ подробно изложилъ учебные предметы, перевелъ 
сверхъ того мяогія сочинеяія Аристотѳля налатинское(—эти- 
ми переводами довольствовались до Х ІІ-го  столѣтія, когда, 
благодаря Арабамъ, ознакомились также и съ остальными тво- 
реніями Аристотедя—)и евоимъ сочияеяіемъ объ утѣшеніяхъ 
ФИЛОСОФІИ онъ вплоть до Х Ѵ ІІІ-го столѣтія ободрялъ и успо- 
коивалъ тысячи людей. К а есіо д о р ъ  и Б оэтій  были осно- 
вателям и  д у х о вн о -сх о л а сти ч еск о й  д ед аго ги к и , по- 
тому чтоони начертали кругозоръдля духовной жизни.Благо- 
даря ихъ поддержкѣ, Теодорихъ оказалъ несомиѣнныя услуги 
наукѣ, хотя поелѣ, когда Амаласунта, вслѣдствіе своего рим-
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скаго образованія, увлекалась болѣе Римлянами, такъ что 
государственное устройство и правленіе сдѣлались рим- 
скими, Готы и говорили о воспитаніи ея сына, что она вос- 
питываетъ его не такъ какъ слѣдуетъ и яакъ подобаетъ 
царю. „Храбрость вье имѣетъ-де ничего общаго съ науками; 
Теодорихъ достигъ могущества, даже и неслыхавъ о нихъ; 
науки только вѣдь разслабляютъ; кто хоть разъ въжизни убоялся 
бича, тотъ никогда безъ страха не можетъ взирать на вра- 
жескій мечъ или на копье; a потому слѣдуетъ дать отставку 
ученымъ и взамѣнъ чеого приставить къ сыну товарищей, 
съ которыми въ немъ пробудидась бы охота властвовать“.— 
Во время господства Остготовъ въ Италіи Бенедѵктъ Нур- 
сійскгй уничтожилъ въ 529-мъ г. посвященный Аполдрну 
храмъ y горы Казино въ Калабріи п посвященную богатяъ 
рощу, сътѣмъ чтобы на ихъ мѣстѣ построить монастырь, ко- 
тораго иноки должны были посвятить себя молитвѣ, a сверхъ 
того тѣлесному и духовному труду: онъ сталъ такимъ обра- 
зомъ основателемъ Бепедиктинскихъ монастырей^ этихъ крѣп- 
кихъ инадежныхъ пріютовъ семи свободныхъ искусствъ,рас- 
пространившихся благодаря покровительству папъ по Италіп 
и Сидиліи, a чрезъ посредство ученика Бенедикта, Мавра, 
по Галліи и Испаніи, чрезъ посредство настоятедя Августина 
по Англіи и Британскимъ островадаъ, a благодаря БониФа- 
цію,Франкскимъ королямъ и Германскимъ императоромъ—по 
Германіи, и достигшихъ исключительнаго господства среди 
всѣхъ монастырей западной деркви. Такъ же далеко рас- 
пространилась ихъ научная и педагогическая дѣятельность: 
изъ М онте К ази но, этого сборнаго мѣста рукописей и 
историческихъ #документовъ, вышли Павелъ ВарнеФ ридъ или 
Павелъ Діаконъ, историкъ, поэтъ и знатокъ греческаго 
языка, ум. 799, настоятель Берторій, прославившійся въ 
медидинѣ; въ Б оббіо , въ монаетырѣ, основанномъ Колум- 
баномъ, въ Х-мъ вѣкѣ, благодаря ученому настоятелю Гер- 
берту, началась научная жизнь; въ Римѣ и Миланѣ Бене- 
диктинскія школы достигли двѣтущаго состоянія;въ Англіи 
монастырь св. Петра въ Кантербери съ его школою, бла- 
годаря монаху Ѳеодору изъ Тарса и снутнику его Адріану, 
достигъ научной славы, точно такъ же и основанный въ 
673-мъ г. Бенедиктомъ Бископомъ двойной монастырь Bép- 
м утъ и Я р р о у , къ знаменитостямъ котораго принадде- 
жадъ славный учитель Запада Беда Достопочтенный, ум. 735, 
потомъ еще Іор къ ,и зъ  школы котораго, доведенной Эгбер- 
томъ и Адельбертомъ до двѣтущаго состоянія, вышелъ 
Адкуинъ; во Франдіи процвѣтади монастырскія школы 
въ Турѣ гдѣ дѣйствовалъ Алкуинъ, въ Корби въ * Пп- 
кардіи, гдѣ, въ ІХ-мъ столѣтіи учили Пасхазій Радбертъ, 
Ратрамнъ и др., во Флёри, гдѣ при Аббонѣ, въ Х-нъвѣкѣ, 
считалось до БОООюношей, въ Е лерм онѣ, въ Ф ер р іер ѣ , гдѣ 
въ ІХ-мъ вѣкѣ Серватъ Лупъ споспѣшествовалъ науч-



нымъ занятіямъ, въ Фонтенэ, Рейм сѣ, А н іа н ѣ , Мар- 
м утье, въ Лоббъ подъ Люттихомъ и up.; в ъ . Германіи 
С-тъ Гал л ен ъ  съИ зоном ъ, ЭДарделломъ, Ноткеромъ Заи- 
кой, Ратпертомъ, Регинбертомъ, Садомономъ, четырь- 
мя Эккегардами, Ноткеромъ Врачемъ, Нфткеромъ Губастымъ 
и др;—Р ей хен а у  въ ІХ-мъ, Х-мъ и ХІ-мъ столѣтіяхъ съ Ва- 
лафрндомъ, Страбономъ и Германномъ Хромымъ, —  гессен- 
ская Ф ульда при Рабанѣ Маврѣ, — Ф ритцларъ, Гер- 
цеФельдъ, С-тъ Альбанъ въ М айндѣ, Св. Матѳій и 
Св. Максиминъ въ Трирѣ, Прюмъ на ЭйфѳлѢ ,— въ юж- 
ной Германіи Лоршъ, В ей ссен б у р гъ  въ Эльзасѣ съ От- 
Фридомъ, Ги р ш ау, С-тъ Эммеранъ въ Р е ге н сб у р гѣ , С-тъ 
Пеуеръ въ З а л ь ц б у р гѣ ,— въ сѣверной Германіи Новый 
Е ор бей  отпрыекъ старой Корби, откуда въ ІХ-мъ 
Ъѣкѣ бдагодаря Ансгару и др. исходилр обращеніе въ хри- 
стіанство сѣвера и школа котораго при Саксонскихъ коро- 
ляхъ достигла высокаго значенія.—При Г р е ч е ск и х ъ  им- 
п ер атор ахъ , управляемая экзархами въ Равеннѣ, пала Ита- 
лія. Лонгобарды же много споспѣшествовали Римской 
церкви тѣмъ, что Тёйделинда заодно съ Григоріемъ дѣй- 
ствовала въ пользу католической вѣры и въ своемъ второмъ 
судругѣ, АгилульФѣ, дала аріанскимъ Лонгобардамъ благо- 
вѣрнаго царя* Все стремленіе Грторгл Великаго было поггре- 
имущеетву направлено къ водворенію t вездѣ папскаго 
авторитета: начпная съ него христіанство все болѣе
поростало пдевелами, и лишь въ единичныхъ поборникахъ 
вѣры является на первонъ планѣ святое значеніе 
религіи любви, тогда какъ уже въ миссіи Августина 
къ Англосаксамъ, и особеняо въ посвященіЬ ВинФрида въ 
папскіе миссіонеры средствомъ и цѣлью выступало іе- 
рархическое папство. Потомокъ сенаторекаго дома, Григо- 
рій превратидъ дворедъ своего отда въ монастырь и былъ 
призванъ наконецъ къ управленію дерковью; въ качествѣ 
высшаго руководителя духовнаго дарства онъ етремился 
образовать священническій чинъ, господство котораго 
основывадось бы на умственномъ преобладаніи, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ превратить всю науку и вее образованіе въ хри- 
стіанско-дерковное. Онъ считалъ недостойнымъ втискивать 
слово Божіе въ правила Доната (т. е, латинской граммати- 
ки)* и вслѣдствіе такого отвращенія отъ кдассической ли- 
тературы древностп, a также всдѣдствіе убѣжденія что но- 
вый духъ христіанства отнюдь не должно связывать узкими 
правилами существовавшей доселѣ рѣчи, онъ стадъ 
основателемъ варварской датыни въ средніе вѣка. Ддярим- 
скагЪ богосдуженія онъ создалъ таинственную пышность 
его. Для церковной музыкп онъ открылъ учебное заведеніе. 
Его чинъ литургіи сдѣлался господствующимъ въ римской 
деркви. Для антифоновъ, которые въ гречеекой церкви рас- 
пѣвались народомъ. онъ назначплъ хоровыхъ пѣвчихъ. Онъ



собралъ существовавшія мелодіи ж улучшилъ и размяожиль 
ихъ. Въ своемъ антиФОнаріи онѣ жздалъ собраніе напѣвовъ, 
какъ неизмѣнную и обязательную норму для всѣхъ цер- 
квей вообше: этотъ пѣсенникъ, содержавшій въ себѣ частью 
уже наличныя церковныя мелодіи, a частью также антиФО- 
ны, раздѣленные и расположенные по церковному временн, 
прпкрѣпленъбылъдѣпьюкъалтарю Св. Петра, съ тѣмъ чтобы 
въ немъ отмѣчать по порядку всѣ позднѣйшія уклоненія. 
—Повлѣ Григорія наука въ Рлмѣ умолкла, и лапсвая курія 
въ слѣдующжхъ затѣмъ вѣкахъ не въ состояніи ука- 
зать ни на одного ученаго, который могъ бы помѣриться 
съ Бедой и Алкуиномъ. Дитературныя школы погружевы 
были въ глубокій мракъ. При богатомъ дворѣ въ Веневен- 
тѣ и Салерно среди тревожныхъ переворотовъ Италіи за- 
нимались жскусствами реторики и исторіограФІи, учили грам- 
матикѣ, діалектикѣ и правовѣдѣнію въ ш колахъ-въ Римѣ5 
напротивъ того, мірская наука мало по маду вытѣснялась 
дерковнымж потребностями; одна только музыка процвѣта- 
ла еще въ учрежденной нѣкогда Григоріемъ школѣ Латера- 
на. Гордедивый строй латинскаго языка рушился точно 
такъ же какъ Римъ съ его храмами и алтарями. „Когда чи- 
таещь документы УІІІ-го столѣтія, говоритъ Грегоровіусъ, то 
видишь передъ собою развалины языка Цидерона и Вирги- 
лія и замѣчаешь, какъ въ нихъ водворяется христіанско- 
романское нарѣчіе. Языкъ ѴІІІ-го вѣка представдяетъ собою 
совершенный слѣпокъ города Рима, коятраетовъ его архи- 
тектуры п бытовыхъ Формъ, ибо всюду величественный об- 
ликъ древностж возносялся надъ‘ новыми созданіями. Изъ 
такого противорѣчія между мертвымъ и живымъ вытекала 
грамматическая неумѣлость; ясные и лргжческіе законы 
языка древнжхъ Ржмлянъ былж нарушены, ж вмѣстѣ съ 
паденіемъ языческой релжгіж и древняго политическаго об- 
щества древняя латынь, этотъ языкъ героевъ и государ- 
етвенниковъ, перестала течь жжвымъ потокомъ. Переходъ 
въ новое простонародное нарѣчіе совершился постепенно 
черезъ вялое жскаженіе окончаній, черезъ отбросъ римскжхъ 
конечныхъ согласныхъ, казавшжхся уже обременительньши 
для языка и слуха, черезъ смѣшеніе гласныхъ, смѣну со- 
гласныхъ, введеніе члена, такъ что невозможность удер- 
жать падежъ или Форму рода въ ѴІІІ-мъ стодѣтіи уже по- 
родпла итальянски звучащія ФОрмы, получившія потомъ въ 
Х-мъ и ХІ-нъ вѣкахъ полное господство.а

О етготы  положжли начало сліянію германскаго и рим~ 
скаго элементовъ. Продолжателями ихъ были Лонгобарды, 
довершившіе, по крайней мѣрѣ, матеріальное обновленіе Ита- 
ліи тѣмъ, что способствовали вторженію германской крови 
въ наиболыпую часть страны. Однако внутри Италія зе 
была цми германизована: „подъ вдіяніемъ почвы и неба 
Италіи они сами подчинидись болѣе нѣжнымъ впечатлѣні-



ямъ римекаго элемеята,« и, вслѣдствіе развившейся досте- 
пенно наклонности Лонгобардовъ къ католической церкви, 
послѣдній достигъ рѣшительнаго нреобладанія.“ Самая удач- 
ная понытка рѣяіить вопросъ о сліяніи германскаго-и рим- 
скаго эдементовъ сдѣдана Франками  ̂ которые, водворив- 
шись среди римскихъ земель, принятіемъ католицизма тот- 
часъ же устранили главную преграду между собою и Рим- 
лянами. „Вмѣстѣ съ тѣмъ, прияявъ въ себя мало по ма- 
л’у не только почти вс.ѣ германскія дарства на римской зем- 
лѣ, но оказывая также свое вліяніе и на Германію, они со- 
дѣйствовали задачѣ сочетать между собою весь матеріалъ 
германскаго духа съ выработаннымъ дотолѣ культуряымъ 
достояніямъ человѣчества въ Европѣ.“

Бриты въ Англіи уже подъ римскимъ владычествомъ пр*п- 
няли христіанство. Оно y нихъ было ж сохранилось, когда 
Англосаксы оттѣснили ихъ въ западные края: въ ихъ цер- 
кви госяодствовали здоровый духъ и рѣдкая учеяость. Бри- 
танскіе монахи воздѣдывали пустынныя ж дикія страны, 
a мояастыри ихъ были убѣжищами учености ж просвѣще- 
нія. Въ ' Ирландіи въ половинѣ Ѵ-го вѣка Патрикъ ввелъ 
христіанство, a ирлаядскіе монахи въ свою1 очередь рас- 
пространили его въ Шомландіи ж вмѣстѣ съ тѣмъ самый 
строгхй монастырскій духъ. Патрикъ заложилъ школы на 
островѣ Гей, гдѣ обучали чтенію, письму ж псалмопѣ- 
нію. У самихъ Атлосаксовъ^ накояецъ, лѣтъ полтораста 
спустя послѣ ихъ переселенія въ Авглію, христіанство воз- 
вѣщено римскимя» аббатомъ Августиномъ, присланнымъ Гри- 
горіемъ Ведикимъ-, несмотря на то учрежденная тамъ цер- 
ковь не могла быть вполнѣ додчинена Риму; напротивъ, 
протжвоборствуя наяѣ, она всегда оставалась національною, 
ж молитвы и дрояовѣди на націонадьномъ языкѣ дрояика- 
ли въ сердце народа. Августинъ вмѣстѣ съ христіанствомъ 
внесъ также лучшее письмо, механическія искусства и ду- 
ховное образованіе. Въ заложенномъ имъ монастырѣ К ант- 
вара (Кантербери) онъ открылъ также и школу. Прочное 
устройство яридалъ англосаксонской деркви архіеяискодъ 
Кантерберійскій, Ѳеодорз изз Тарса. Онъ способствоваль об- 
ра^зованію священниковъ и домимо латыни расдроетранилъ 
еще греческій языкъ и греческую литературу: въ его епис- 
кояствѣ вмѣстѣ съ твореніями Златоуста читались также 
поэмы Гомера. Эти стремленія доддерживались -королями: 
Освальдомъ, Зигбертомъ и Эдвиномъ. Епискояъ Эгбертъ ос- 
новалъ школу въ Эборакумѣ (Іоркѣ), сдѣлавшуюся вско- 
рѣ сояернидею учебнаго заведенія въ  Кантербери; изъ нея 
вышелъ Алкуинъ. Впрочемъ высшимъ и важнѣйшимъ уче- 
нымъ Ангдосаксовъ былъ Беда^ по ярлзванію Достопочтешыгі, 
монахъ въ мояастырѣ Ярроу (677—734), скроаіный и простой, 
неутомимо дѣятельяый и благочестивый сердцемъ,, прово- 
дившій жизнь въ молитвѣ и мяогостороннихъ занятіяхъ,



оживотворжвшій ж преобразовавшій почти все знаніе, каяое 
ему предлагадось его вѣкомъ. Теологжческія сочлненія его въ 
теченіе нѣсколькихъ столѣтій чжтались ж переписываджсь 
въ каждоагь изъ монастырей Европы; его знанія греческаго 
языка, жетржкж, астрономіж, аржѳметжкж и медицины воз- 
буждалж уджвленіе современнжковъ; его твореніе о шести 
возрастахъ міра сдѣлалось основою болыпей части средне- 
вѣковыхъ всемірныхь лѣтопжсей (хронографовсь); егоэнцикло- 
педія совмѣщала въ себѣ все содержаніе тогдашней ученостж и 
служжла источнжкомъ, изъ котораго черпалж.почти всѣ педаго- 
гическіе пжсателж среднихъ вѣковъ. Вмѣстѣ съ тѣжъ ожъ пе- 
ревелъ на. народный языкъ нѣкоторые отдѣлы Священнаго 
Пжсанія, сличилъ вульгату (латинскій переводъ) съ грече- 
скжмъ, a семьдесять толковнжковъ (греческій переводъ) съ 
еврейскимъ т&кстомъ, нашісалъ жсторію дерквж своего на- 
рода, ж особенно ждтіе бдагочестжвыхъ мужей, оказавшжхъ 
услуги ангдійскойцерквж. Онъ въ кругъ свожхъ занятій внесъ 
все достойное изученія. Свидѣтельствомъ тому служжтъ его 
сочиненіе по орѳограФІи: дексжкальныя и грагаатжческія за- 
мѣтки, расположенныя въ  азбучномъ порядкѣ,разныеобороты 
рѣчж и пр.—его сочжненіе de arte metrica: наставленіе касатель- 
но краткихъ и долгжхъ слоговъ, стопъ жразмѣра стжховъ,— 
его кяяга de schematis et tropis sacrae scriptnrae: реторжка 
Святеняаго Пжсанія,—его твореніе de natura rerum: o двж- 
жеяіж планетъ и луны, о солнечныхъ и лунныхъ затмѣ- 
ніяхъ, о воздухѣ, вѣтрахъ ж пр.,—его сочиненіе de temporum 
ratione: объясненіе распредѣленія времени какъ въ хроно- 
логико-псторическомъ, такъ я въ естественномъ смысяѣ. 
Онъ до конца жязнж своей былъ учителемъ.

Въ Галліи Франки заетали уже христіанство: она была 
раздѣлена на нѣсколько церковныхъ гіровжнцій; во главѣ 
каждой жзъ нжхъ находился митрополитъ, пользовавшійся 
лри несжѣтномъ числѣ священнжковъ, въ  благоустроенномъ 
порядкѣ, сяльною властью. Ржмляне вмѣстѣ съ свожмъ вла- 
дычествомъ перенесли сюда любовь къ наукажъ, и съ чет- 
вертаго вѣка, когда хржстіанство достжгло преобладанія 
надъ язычествомъ, эта любовь поощрялась ж освящалась. 
Языческія школы тѣмъ временемъ рушжлясь; но въ тоже 
время положено было основаніе первьшъ христіанскжмъ 
учебнымъ заведеніямъ. Монастыря на югѣ Франціи вознж- 
клж въ первую половину пятаго столѣтія; ж вскорѣ по осно- 
ваніж своемъ они сдѣладжсь ф ж л о с о ф с к и м и  школамж христіан- 
ства; отсюда жсходила ересь; въ теченіе полувѣка въ нжхъ 
развявались ж поддержжвалжсь воззрѣнія Пелагія; въ аббат- 
ствахъ Св. Вжктора ж Лержнскомъ съ необычайною ревно- 
стью разбпралпеь великіе волроеы о свободной волѣ, о пред- 
опредѣленіи, мжлосердіп и первородномъ грѣхѣ. Около 
440-го г, Шартпим Турскій еодержалъ уже въ своемъ монаеты- 
рѣ школу, гдѣ находияось около 80 ученпковъ. Вообще



Французское духовеяство въ наукѣ рано уже достигдо вы- 
. сокой ступени. Когда Еороль Гунтрамъ — какъ разсказы- 

ваютъ — въ540-мъ г. совершалъ свое вшествіе въ Орлеанъ, 
тодпа юяошей, занимавшихся подъ вѣдѣньемъ тамошняго 
епископа дерковными ученіями, привѣтствовада его на да- 
тинскомъ, гречесЕОмъ, еврейскомъ и сирійскомъ языкахъ  
и тутъ же поднесла ему поздравительныя письма, составлен- 
ныя на вихъ  же. — Благодаря Хлодвигу, владѣвшіе Галліей 
Франки также* были привлечены къ христіанству — т. е. 
къ сборнику догматовъ и наружныхъ обрядовъ, не касав- 
пшхся души. Хлодвпгъ самъ остался такпмъ же алчнымъ, 
жестокимъ и коварнымъ, каковъ былъ язычникомъ, и пре- 
обладавшими чертами характера его преемняковъ были же- 
с т о е о с т ь  и сладострастіе. Знать соперничала съ вородев- 
с е и м ъ  домомъ въ Еоварствѣ, Елятвопреступленіи и убій- 
ствахъ, a священниЕи позориди себя похотью и грубостью, 
яаеиліемъ и распутствомъ. Процессъ сліянія германсЕаго 
міра съ элементаші христіансЕО-ровіансЕаго образованія, 
ставшій со временъ Хлодвига задачею ФранЕСЕаго государ- 
ства, сопровождадся, вавъ всяЕое новое преобразованіе, 
волненіемъ н разрушеніемъ, и онъ лишь медаеняо и иепо- 
доволь достигалъ дѣли. Когда же потомъ спдьная герман- 
свая народность опдодотворилась сѣменамп римсЕаго обра- 
зованія и хрпстіанства, то она дала обильньіе плоды въ 
области права и государственнаго устройства, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ науки и искусства. Въ седеніяхъ, хотя Еонечжо и яе 
вездѣ, основывались духовенствомъ п р п г.о то вЕ тел ь н ы я  
ш к о л ы , тѣмъ чтобы молодыхъ людей, поступавптхъ  
потомъ обыЕновенно въ Елирикп, обучать чтенію п образо- 
вать изъ нихъ прежде всего церЕовныхъ чтедовъ; соборъ 
въ Везояѣ настоятельно совѣтовалъ распространять тавого 
рода сельеЕІя ш е о л ы .  Но ср е д о т о ч іе м ъ  и хъ  бы ли ео- 
н а с т ы р с к ія  и каѳедральвг-ыя ш е о л ы .  Одинъ пзъ уче- 
ниеовъ ВенедиЕта, Маврёл основадъ на Луарѣ аббатство 
ГланнаФалій. Хродегатъ Шецекій прішѣнилъ уставъ ВенедиЕта 
въ духѣ Григорія ВелиЕаго въ свопхъ, болѣе еъ дѣйстви- 
тельной 'и с в Ѣ т с е о й  жпзни подходящихъ шЕолахъ. Онъ 
сдѣдался, тавимъ образомъ, основателемъ со б о р н ы х ъ , ва- 
е е д р а л ь н ы х ъ  и п р и х о д с в и х ъ  школъ;  онѣ распростра- 
няли въ восточной и западной Франціи е о п іи  классяЕОвъ 
ж латинсвую иоэзію, поддерживалдсь особенно Кардомъ Ве~ 
ликимъ и Рабаяомъ Мавромъ (de instifcutione clericorum ), 
достигли двѣтущаго состоянія въ эпоху СаЕсонскихъ Еоро- 
лей и первыхъ Капетинговъ, даже въ сѣверной Германіи, 
въ У т р е х т ѣ ,  Г и л ь д е с г е й м ѣ ,  Па д е р б о р н ѣ ,  и сталп па- 
дать, т о л ь е о  уже начиная съ пОловины Х І-го  столѣтія. Во 
Франдіи до Ѵ ІІІ-го  вѣЕа наиболѣе цвѣтущія ецисЕО псЕІя  
шеолы находились въ ГГуатье, Парпжѣ, Ле-Мансѣ, Буржѣ, 
Віеняѣ, Арлѣ и пр. ; а лучші я  мояашесвія шводы въ Люе-



зейлѣ, Ст. Вандрилѣ— въ Нормаддіяг гдѣ по временаігъ бы- 
вало до 300 учениковъ, въ С-тъ Меденсѣ въ Соассонѣ, въ «ІГе- 
рардѣ и пр. Все это были спедіальныя теологическія школы; 
характеръ ихъ отличался теологическою искдючитедьно- 
стью. Всѣми предметами занималиеь такъ, какъ было полезно 
для настоящихъ священниковъ, и мірскія науки часто ис- 
ключались изъ преподаванія. Когда одинъ изъ Віеннскихъ 
епископовъ въ ѴІ-мъ вѣкѣ сталъ обучать въ своей школѣ 
грамматжкѣ, то Григорій поридалъ его за это, жбо устаагь, 
посвященньтаъ прославлять Господа, не подобаетъ откры- 
ваться для славы Юпятера.— 1

франки (— Амандъ, Бавонъ, Элигій и Матернъ —) изъ 
Гадліж распространжлж христіанство по Белъгіи  ̂ a Ламбергв 
изъ Мастрихта ж Шотландецъ Румольдъ водвориди его въ  
Люшшихѣ ж Брабацшѣ, такъ что въ УІІ-жъ вѣкѣ въ Утрехтѣ 
среди Фржсландцевъ была основана первая хржстіанская цер- 
ковь, a затѣмъ христіанство вмѣстѣ съ владычествомъ Фран- 
ковъ проникалго все далѣе. Съ назначеніемъ Виллибрада дер- 
выжъ егшекопомъ веей Фржсландіж, въ 714-мъ r., У т р е х т ъ  
сталъ главнымъ учебнымъ средоточіемъ сѣверяыхъ Нж- 
дерландовъ, a прж ученжкѣ БонжФаіця* епископѣ Гриіорт 
Ѵтрехтскомб^сборяыжъ мѣстомъ для учащагося юношества 
изъ всѣхъ сосѣдндхъ странъ, для дворянства изъ Галліи ж 
Британіп, для новообращенныхъ Фрисландцевъ и Саксон- 
цевъ, даже для молодыхъ людей изъ Баваріи и пзъ Свевской 
земди. Однимъ изъ знатнѣйшихъ учениковъ Григорія былъ 
святой Л ю дгеръ, первый епископъ въ Мюнстерѣ. Онъ былъ 
родомъ изъ Фрисландіи; a Фржсландцы — говоржтъ Кра~ 
меръ — отличались не только чувственною силѳю и крѣ- 
поетью,. не только любовыо къ земной незавжсжмостж и о®о- 
бодѣ, но также ж болѣе возвышеннош свободною жнзнію 
духа, и лреобладали, какъ вообще, такъ въ особеяноетй" въ 
то время, свожмъ религіознымъ стремленіемъ, почему ж 
были призываемы и предпочтительно избжраемы въ высшія 
дерковныя должности, a жменно въ сѣверной Германіж, 
когда приходилось основывать новыя ерёдоточія хржстіан- 
стда ж проводить, упрочжвать ихъ вопреки всякаго рода 
трудностяжъ. „Не « о т р я  ш  всё благочестіе ж на строгую 
вѣру, Фрисландцы все-такж твердо держались проеяоты ж 
•естественности, и иоэтому.были^ожетъ-быть, единственными 
католиками вовсемъ западномъ христіайнствѣ,нетерпѣвшими 
до Х У -го  столѣтія холостыхъ священниковъ, ибо, строго 
блюдя цѣломудріе своихъ жен^, они опасалнсь за яего 
вслѣдствіе безбрачія духовенства ж помимо того считаяи 
безбрачіе неестественньшъ уставомъ“. . •

Въ зарейнскую Герм анію  христіанство проникло 
Ж2ъ Ирландіи и Англіи. Оттого-то раснространеніе
его сначала и не было въ духѣ и интересѣ папства, 
оттого то также и еамо христіанство было тамъ чище по



своижъ ученіямъ и менѣе обременено дерковными обрядами. 
Изъ Ирландіи вышелъ Г ал л ъ  въ •Швейцарію и освовадъ 
тамъ въ 613-мъ г. Бенедиктняское аббатство С-тъ Гал л ен ъ . 
Здѣсь преподавался греческій языкъ и образовалось эллин- 
ское общество. Знаменитѣйшіе мужи: Гримальдъ, Map-
целлъ Изонъ, Рудбертъ, Геральдъ, Экгардъ I I I ,  какъ учи- 
тель греческаго и латинскаго языковъ, грамматикъ, a вдо~ 
сдѣдствіи еписвопъ въ Іюттихѣ Ноткеръ Губанъ и др. пре- 
додавали тамъ духовныя ж мірскія науки, библію, отдовъ 
деркви, древнюю, именно латинскую литературу, даже род- 
ной языкъ, и привлекали учениковъ изъ дальнихъ странъ,са 
михъдарскихъісыновей. М арцел лъ И зонъ быдъ до того ува- 
жаемъ этими учениками,что 40 образовавшихся y него канони- 
ковъ заявили ему однажды свою бдагодарность и обѣщали впо- 
слѣдствіи отправить до немъ по 30 панихидъ каждый.—Вскоръ 
послѣ Галла дрибылъ Киліанс, ум.въ 689 г ., въ край нынѣш- 
няго Вюрдбурга, — вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Эммера,- 
НОМ5 , основавшимъ аббатство Р е ге н с б у р г ъ . Е и л іа н ъ  y 
Тюрингдевъ продовѣдывадъ христіанство. Р у д б ер тъ  надра- 
вился въ страну древняго Ювавія и заложилъ аббатство, 
изъ котораго возникли городъ и высшее учебное заведеніе 
З а л ь д б у р г ъ .— Благодаря англосаксонскимъ миссіонерамъ, 
рим ско -като л  и,ческое х р и с т іа н с т в о  дроникло также въ 
Германію. Знатнѣйшимъ представителемъ его былъ Вив- 
фридъ вли БониФ адій, — прозванный апостоломъ Герма- 
ніи, ходившШ Съ 718-fo уже года по Фрисландіи, Гессену ж Ба- 
варіи и умерщвленный язычнпками во время послѣдней миссіи 
своёй во Фрисландію въ 754-мъ г. Будучи посвященъ въ едис- 
к.опы въ Римѣ, онъ долженъ былъ присягнуть въ томъ, что 
■будетъ учить католической вѣрѣ.во всей ея чистотѣ, отстаи- 
вать единство этой вѣры^ въ которой заилючается все спа- 
сеніе христіанъ, и никогда не возстанетъ противъ единства 
одной и всеобщей церкви. Бонададій соблюлъ свою присягу, 
я. не только распр.остранялъ христіанство между язычнм- 
ками,нои обратилъ къ католической деркви также христіанъ, 
бывшихъуже въ Германіи, но придерживавншхся болѣе дрос- 
того христіанства. При его лить содѣйствіи первоверхове?ст~ 
во Петра достигло на Задад;ѣ всеобщаго признанія: онъ осно- 
ватель* германской іерархіи.—-Вездѣ, гдѣ бы нп подвдзался 
БониФадій, основывались епискодства. В ю р д б у р гъ  для вос- 
точной Франконіи, Б ю р аб ур гъ  для Гессена, Э й хш тетъ 
для дримыкающихъ къ Бемервальду странъ сѣвернаго округа, 
Э рф уртъ для Тюрингіи (Эрфуртъ и Бюрабургъ впосдѣдствш 
соединились съ. Майнцомъ). И вездѣ, гдѣ бы нп основались 
едискодства, возникади школы: Ордруфъ въ Тюрингіи, 
Фритдляръ въ Гессенѣѵно.важнѣе веего Ф ульда, назначен- 
ная какъ дограничное мфсто между Гессеяомъ и Тюрингіею 
быть опорною точкою для совершаелаго БониФаціемъ обра- 
щенія -и учебнымъ заведеніемъ для образующпхся священ-



никовъ. Монастырь былъ построенъ въ 744-мъ г. дюбимыкъ 
ученикомъ БониФадія, Ш турмомъ, и благодаря этому пер- 
вому настоятелю монастыря, трудолюбію его монаховъ, бо- 
гатымъ приношеніямъ и значительнымъ привидегіямъ, онъ 
достигъ обширяыхъ богатствъ и высокаго значея5я. Здѣсь 
съ 813-го т. подвизался великій ученикъ Алкуина Р аб ан ъ  
(Грабанъ) М авръ, получившій прозвище „primus ргае- 
ceptor G-ermaniae“. Мавръ родидея въ 766-мъ г., въ Майндѣ 
отъ знатяыхъ родитедей. Отедъ его, Рудгардъ, былъ прешде 
воиномъ. Бдагочестивая мать, Адельгунда, дала ему са- 
моб тщательное воспитанів и сама обучала его первона- 
чадьно.Чтобьг довершить образованіе и посвятить многообѣ- 
щающаго отрока Господу, его отправиди впослѣдствіи въ 
качествѣ „puer oblatus“ въ монастырь Фудьду. Въ извѣст- 
ной уже и знатной, снабженной обтирнБШи учебными 
средствамй, a именно также весьма богатою библіотекою, 
монастырской шкодѣ Рабанъ положшгъ начадо весьма 
осяоватедьному научяому образованію. На 26 г. отъ роду, 
какъ подагаютъ, сдѣдался онъ ученякомъ Алкуина въ 
Турѣ, давшаго ему прозваніе М авръ, заявляя тѣмъ, что 
Рабанъ любимый его ученякъ точно такъ-же, какъ свя- 
тый Мавръ быдъ нѣкогда дюбимымъ ученикоагъ святаго 
Бенедиктина. Когда учитель отпустилъ своего ученива, то 
послѣдній принялъ на себя веденіе мояастырской шкоды въ 
Фудьдѣ, жъ которой его привязывада искренняя благодар- 
ность. По вступленіи въ эту новую доджность Адкуинъ пи- 
<салъ ему: „Увѣщевай окружаюпщхъ тебя; дѣтей къ дѣло- 
мудрію тѣла, къ покаянію во грѣхахъ своихъ, къ настой- 
чивости въ ученіи и разсудительному обхожденію. Поучай 
ихъ избѣгать неумѣреяности и мірской суеты. Они доджны 
обучаться въ юности съ тѣмъ, чтобы сами могдя обучать 
въ старости; они должны быть почтительны къ старшинамъ 
и любить церковныя требы. Пекись о томъ, чтобы 
они видѣли въ тебѣ образецъ и увѣщевай ихъ святымж сло- 
в^щжі  ̂ Что касается упоминаемыхъ въ письмѣ старшинъ, 

flpfelt) состоитъ въ слѣдующемъ. При Фулъдскомъ аббатѣ 
находйлея совѣтъ изъ двѣнаддати знатнѣйпшхъ и ученѣй- 
шихъ монаховъ, къ которымъ первый во всѣхъ важныхъ 
обстоятельствахъ обращадся съ вопросами, яе собирая всего 
конвента, Ихъ звади старшинами и они тоже препода- 
вали въ шкодѣ. Надъ ними стоядъ магистръ, завися отъ 
одного лишь аббата, распредѣлявшій предметы препо- 
дованія и назначавшій въ шкодахъ старшинъ. Аббатъ 
Ѳйгидь возвелъ Рабана въ ^магистры. Посдѣдяій довелъ 
шкоду до высокаго совершенства; слава ея отовеюду при- 
вдекада не тодько желавшихъ посвятить себя духовному 
званію,: но равно и мірянъ, изъ высшихъ даже
сословій» Въ ней преггодавались грамматика, реторика ж 
діадектика, ариѳметика Ш ^еоііетрія, поэзія ж музыка, ас-



тронсш ія, Фязика, философія и теологія. Когда число уче- 
нивовъ возрастадо все болѣе и болѣе, то будущихъ священ- 
нивовъ отдѣлили отъ воспитаннивовъ, готовившихся ЕЪ 
дравтичесвой жизни. Первые обучадись въ самсшъ монастьт- 
рѣ, a яослѣдніе въ особомъ зданіи внѣ монастырсвой ограды. 
Рабанъ посвятилъ себя по преимуществу шволѣ внутри мо- 
насты р я и обучадъ своихъ учениковъ съ ревн осты о и оду- 
шевленіемъ мужа, всѣмъ сердцёмъ преданнаго своему дѣлу, 
сверхъ того онъ въ часы досуга надисалъ нѢсводьео  зна- 
менательныхъ въ ту эдоху сочиненій. Въ 822-мъг. онъ былъ 
и збранъ  въ: аббаты м он асты ря, a въ 847-тнъ произведенъ  
въ  ар хіеп исвоп Б і Майнца; въ этой вы со во й  должности онъ 
проявилъ ведичайшую всестороннюю дѣятельность какъ въ 
рѣчахъ, такъ ж в^  сочиненіяхъ. Онъ умеръвъ 856-мъ г. на 
внллѣ своей въ Винкелѣ, въ Рейнсвомъ округѣ. — Обладая 
богатою учен осты о, благочестжвый, вротвій и сЕш сходитель- 
е ы й , безъ зависти и лтобовно п р едавая сь важ дому пзъ уча- 
щихся, онъ съ отечесвою заботливостыр пекся о сводхъ 
какъ юныхъ, такъ и дожилыхъ учгеникахъ, ж каждаго лзъ 
нихъ учшгъ сообразно его индивидуальности, его возрасту, 
способиостямъ - й яраву. „Онъ обучалъ одного не тавъ, вавъ 
другого,—напротивъ, ияыхъ одной лидіь грамиатикѣ, дру- 
гихъ также реторикѣ, a нѣвоторыхъ. навонецъ еще духов- 
ныжъ наувамъ, смотря до тому какія способности овазыва- 
лись y важдаго, и все это въ такой послѣдовательностя, 
вавая требовалась свойствами учевл:каа. Самъ онъ былъ 
не только знатокомъ семи свободныхъ исвусствъ; но обла- 
далъ тавже сажшш обяшрными въ его время знаніями гре- 
чесваго языка и тогда уже сдѣладъ сдраведливое заявленіе: 
„Еакъ ручей язъ ключа, такъ точно и датжнскій я зы е ъ  ис- 
текаетъ изъ гречесваго, и кто пренебрегаетъ знавомствомъ 
еъ ключемъ, тотъ нивогда не п о зн аетъ  н астоящ ей  силы 
ручья, изъ вотораго чердаетъ.а Школа его была прежде 
всего авадеміею для теологовъ; преподавались однаво не 
тольво знанте библіи и религіозная наува, но тавже ивсѣ 
свободныя исвусства и наувн; прелаты издалева присылалвс 
въ Фульду сваихъ монаховъ; знатные міряне изъ дальнихъ 
странъ тавже приходили сюда учиться. Швола Рабана 
Мавра произвела переворотъ вавъ въ системѣ обученія, 
тавъ и въ ученостя Германіи. Онъ по и стинѣ первый 
н астоящ ій  п ед аго гъ  въ Г е р м а н іи .—Изъ многихъ уче- 
ннвовъ Мавра отличался бодѣе всѣхъ ВалаФ ридъ Стра- 
бонъ (воеоглазый), родившійся въ 806-мъ г. въ Аллеманія. 
Отровомъ обучался онъ въ монастырсвой шводѣ въ Рейхе- 
нау цри Боденсвомъ озерѣ, потомъ былъ отдравленъ въ 
Фу^ьду еъ  Рабану, съ тѣмъ чтобы y него приготовиться 
къ учительсвой должностд. Впослѣдствіи онъ сдѣлался учи- 
телемъ въ монастырсвой шводѣ въ Рейхенау, a въ 84£-мъ 
г. аббатомъ монастыря. Онъ свончадся уже въ 849-мъ г.



0  своихъ занятіяхъ и п р и Е л ю ч е я ія х ъ  в ъ  дни у ч е н и ч е с т в а  
въ Рейхенау онъ велъ дневндвъ, б л а г о д а р я  открытію и 
изданію нотораго, ны ішѣемъ в ѣ р н о е ,  ждв*ое и и н т е р ес н о е  
изображеніе тогдашней системы обученія и воспитанія въ 
монастырскихъ шволахъ. Впервые доявялся онъ въ годо- 
вомъ отчетѣ объ учеішомъ заведеніи БенедиЕтинсваго ио- 
настыря Эйнзпдельяа отъ 1856-го до 1857-го г. и съ тѣхъ 
иоръ д е р е ш е л ъ  въ разяыя ясторпко дедагогячесЕІясочинеяія. 
Дневяявъ гласятъ :

Я былъ совершеннымъ невѣждой и очень удивдлся при 
видѣ болыядхъ монастырСЕихъ зданій, въ Еоторыхъ мнѣ 
яредстояло жнть съ этпхъ яоръ; я очень обрадовался, увв- 
дѣвъ дередъ собою толпу дружелюбно прпвѣтствовавшихъ 
меня товарищей и соучастниЕОвъ въ яграхъ. Вдрочемъ д я 
таЕже доставлялъ джъ иногда удоволъствіе, такъ вавъ для 
меня все было ново п непривычно, я яотожу я былъ нело- 
вовъ я неуклюжъ яля невпопадъ додражаль тожу, что дѣ- 
лали при мнѣ другіе.

Но уже черезъ нѢсеольео дней я ео всему лучше прино- 
ровплся п ляшь только понавыЕъ къ общему дорядву, Еавъ 
схоластпЕъ Грямальдъ поручплъ меня одному пзъ учитедей, 
y Еотораго я долженъ былъ обучаться чтенію. Я  былъ не 
одинъ y него, тамъ было ете  нѣсколько малъчявовъ мояхъ 
лѣтъ. какъ дзъ знатнаго, такъ и пзъ простого званія, но 
всѣ онп во многомъ уже одередяди меня. Снлсходительная 
подмога со стороны учптеля п мое чеетолюбіе поперемѣнно 
додстревалд неня ревностно заняться этігмъ дѣломъ, и че- 
резъ нѢскодьео недѣль я дошелъ до того, что въ состояніи 
былъ чятать довольно бѣгло не- тольео написанное на моей 
вощеяной доскѣ, яо даже и латинсвую вндгу, воторуто мнѣ 
вручилд. Потомъ мяѣ далл яѣмецвую вяджву; чтеніе ёя сто- 
дло мнѣ, дравда, болѣе труда, но за то ойа доставила 
мнѣ душевное удовольствіе. Ибо, прочптавъ что-либо, я все 
понимадъ тутъ, тогда кавъ въ латпнскомъ было наоборсгъ, 
п меня сначала весьма удивляло то, что читая, можно въ то 
же время и пояижать дрочятаиное.

Осенью, во время сбора плодовъ, по нѣсвольву дней къ 
ряду не было ученія; мы съ натлмл учдтедями ватались по 
озеру сеольео душѣ угодно п собирадл ябловп подъ ялодо- 
обяльныті деревьямд, овружавдшмл монастырь. Когда дрот- 
лд этя веселые днп, то, ознавомясь съ бувважи п научив- 
шясь связывать пхъ, я должеяъ былъ переппсывать пхъ 
на моей вощенной доскѣ*, это занятіе было не совсѣмъ по- 
нутру жнѣ. Отъ свуви я пусвался на разныя затѣп и драз- 
нплъ жопхі» товарпщей, чѣмъ павлевалъ яа себя выговоры, 
a иногда и побоіь Между тѣмъ въ теченіе зижы я выучился 
писать, a весной въ 816-жъ г., будучи 10 лѣтъ отъ роду, 
дерешелъ въ учителю гражматиЕи, магистру Герарду.



Годъ 816ый.—Тутъ дрежде всего пршплось мнѣ выучить 
наизустъ нѣсколысо латияскихъ Фразъ для того, чтобы объя- 
сяяться съ моими товаршцами полатыни. Они болыдею 
частью далеко уже опередили меня: одни были во второмъ, 
другіе въ третьемъ и четвертомъ году грамматики. Поэтому 
они всегда, за исключеніемъ часовъ »роздыха, обязаны бы- 
ли говорить между собою полатыни; намъ же, яачпяаю- 
щимъ, разрѣшалось, въ случаѣ крайности, объясяяться другъ 
съ другомъ и понѣмецки.

Черезъ нѣсколько времени мяѣ дали въ руки грамма- 
тику Доната, a одному изъ старшихъ учениковъ поручи- 
ли выспрапшвать меня изъ нея до тѣхъ доръ, пока я яе 
усвоилъ себѣ всѣхь^осьші частей рѣчи и правилъ касательно 
ихъ измѣненій. Въ первые два урока учитель самъ потру- 
дился указать мнѣ, какъ слѣдуетъ поступать при изученіи 
этихъ словъ и оборотовъ; но потомъ ояъ приходялъ лишь 
къ конду ур.ока, чтобы узнатьотъ моего наставника,какъ я 
исполнилъ свое дѣло. Послѣдній конечно былъ доволенъ мо- 
ими успѣхами по Донату; y меня нашлось даже время за- 
тѣвать разныя шалости и жѣшать моимъ товарищамъ. Я 
зналъ, что ученикъ, обучавшій насъ, не смѣлъ бить меня, 
да и слишкомъ любилъ меня, такъ что подъ конедъ урока 
яикогда не думалъ жаловаться учителю. Случалось однако, 
что я доходилъ до крайности, что даже учившіеся въ дру- 
гихъ отдѣденіяхъ залы второй и третьей грамматикѣ замѣ- 
чалж это и своимъ смѣхомъ обращали на то внм аніе за- 
нятаго съ ними учителя. Въ первый разъ я отдѣлался суро- 
вьшъ, строгимъ взглядомъ со стороны послѣдняго, во вто- 
рой—ояъ подошелъ ко мнѣ, спросялъ, яе забылся ли я уже 
окончательяо и прягрозилъ мяѣ указательяымъ перстомъ; 
когда же нкчто не помогало, то ояъ лишаль меня каной-ни- 
будь порціи за обѣдомъ, или же бралъ со стѣны розгу.

Послѣ обѣда мы должны были всякій разъ примѣнять пра- 
вила, которыя утромъ запечатлѣли въ памяти. Учеяжкъ, a 
ияогда и саагъ учитедь, говорилъ яамъ понѣмецки болѣе или 
менѣе длиняыя Фразы, a мы тутъ же должны быдя писать 
ихъ на доскѣ яолатыни; слова намъ были извѣстяы частью 
изъ Доната, частью также изъ ежедневныхъ разговоровъ, a 
не то іы  сярапшвали y учителя. Но такъ какъ мы писали 
по сдуху, не вкдавъ словъ, то я часто писалъ ихъ очень 
странно. Вечеромъ нашъ разсказывали какой-нибудь от- 
рывокъ изъ бибдейской исторіи, a no утрамъ мы должны бы- 
ли всякій разъ пврвсказать его вновь.
_ Пока мы во второй и въ третій разъ яовторяли вмѣстѣ 
Доната, въ нашемъ сосѣдствѣ окончеяа была церковная по- 
стройка.Между зданіемъ нашей школыи монастырскою стѣной 
возвышадся теперь великолѣпяый соборъ. Когда я дрибыяъ 
въ Рейхеяау, онъ былъ уже выведенъ,но строительное брат- 
ство все еще ревностяо трудилось надъ отдѣлною внутреянихъ



украшеній. Наконецъ насталъ день освященія велдчествен- 
наго храма. На дразднивъ стевлись несмѣтныя толды; за два 
дня до того озеро уже быдо доврыто судами^ на воторыхъ 
вмѣстѣ съ дростыжъ народожъ дріѣзжади госдода и рыдари 
жгъ ближнихъ и дадьнихъ мѣстъ. Сюда прибыли тавже жно- 
гіе епископы и посды отъ двора Людвига, ибо настоятедь 
быдъ близвимъ другожъ веляваго отца его, Карла. Соборъ 
во джя Маріи, Божьей Матерд, былъ освященъ настоятележъ 
и едисводомъ Гаттономъ въ дрисутствіи всѣхъ еядсводовъ, 
принявшихъ въ долножъ облаченіи участіе въ празднествѣ. 
Зрѣлище было ведиводѣдное: семьсотъ братьевъ, сто воспи- 
танниковъ внутренней и четыреста внѣшней ш е о л ы  образо- 
вали хоръ, какого я никогда не видадъ и не слыхадъ; a во 
врежя литургіи весь народъ вторилъ молитвамъ едисвода. 
Тутъ впервые что-то невыразижое дробудилось въ душѣ 
жоей, мною овладѣла безпредѣльная тосва, Божье величіе и 
милосердіе наполнидо душу жою, д я рѣшился всецѣло и 
нераздѣльно посвятить себя на службу Его.

Съ этяхъ поръ я сталъ сдержаннѣе д смирнѣе всѣмъ моимъ 
существомъ, чежу обрадовалясь мои учителя, особенно доми- 
нусъ (т. е. господинъ) Грдмальдъ, и удивились веѣ сотова- 
рищи жод. Пастоятель Гаттонъ, до возвращенія въ свое 
енисвопство въ Базель, хотѣдъ присутствовать на эвза- 
женахъ y насъ въ ш е о л Ѣ . О н ъ  былъ особенно доводенъ жолми 
отвѣтами; я съ дѣтсвою довѣрчлвоетью обращался въ высо- 
вому и ласвовому иужу, Еотораго за нѣсвольво дней тому на- 
задъ видѣлъ въ тавомъ величід и блесвѣ среди елдсводовъ,гра- 
ф о в ъ  и рыдарей, п воторыйтеперь вавъ любящій отедъ спдѣдъ 
среди насъ. Онъ поручилъ доминуеу Грижальду ижѣть обо мнѣ 
особое додеченіе. *

Годъ 817-й.— Въ теченіе слѣдующей з и ы  мы занималдсь 
второю частью грамжатлви, лраводисаніемъ; съ этихъ 
доръ жы тавже должны были достоянно говорить по- 
латыни, причежъ вонечно случались прожахи, много потѣ- 
шавшіе нашихъ учителей и сотоваригцей. Каждый день чи- 
тадась глава изъ псалтыря, Мы залисывалд ее на своихъ 
доскахъ лотожъ каждый лзъ насъ долженъ былъ дсдравдять 
орѳограФичесвія о ш д 6 е и  своего сосѣда, a одднъ дзъ учдвшихся 
гражматиЕѣ четвертый годъ додженъ былъ затѣжъ дровѣрить 
надисанное. Посдѣ того все разбиралось отъ слова до слова 
и объяснялось, a на другое утро жы должны былж выучить 
главу наязустъ. Тавимъ образомъ въ теченіе зижы и слѣ- 
дующаго затѣмъ лѣта жы задечатлѣдд въ дажяти весь дсал- 
тырь. Съ этдхъ доръ яамъ разрѣшалось наряду съ другими 
восдитанниважи участвовать въ хоровожъ дѣніи братьевъ. 
Но насъ, восддтаннивовъ внѣшней шволы, долусвалд въ 
этожу лишь до восвреснымъ и лразднлчньшъ дняжъ; тогда 
вавъ восдитанндки внутренней школы, наравнѣ п вжѣстѣ 
съ братьяжд досмѣнно въ 24 отдѣденіяхъ дѣлый день дѣли



гиіаны. Онж стояли въ самомъ хорѣ; ны жв, напротивъ того5 
зандмали мѣсто воздѣ нвго, оттого что яѳ носпли ордѳнсваго 
длатья, a безъ этого нпкто не смѣлъвходить нивъ хоръ, ни 
во внутреннія части монастыря.

Годъ 818-й.—Въ этотъ годъ посажена быда тавже первая 
виноградная лоза на островѣ, п когда жы въ присутетвщ 
домлнуса Эрдебадьда, руководствовавшаго внутреннею шво- 
іою, хорошо выдержали испытані^, то намъ разрѣшено бы- 
іо лолавомжться первымъ виноградомъ. Съ новымъ рвеяіемъ 
принялясь мыза чтеніе Алвуияа и дистиховъ Катона, вслѣд- 
ствіе чего намъ необходимо было изучпть метриву; я поду- 
чилъ экземпляръ, въ которомъ соединены, былн грамматива 
Алкуина и метряка Беды. Другіе получдли метрпку Вивто- 
рина, причемъ намъ самимъ въ присутствіж учжтелей над- 
лежало объяенять другъ другу правила просодіи, a пототъ 
и стихотворства. Мы провѣряли п испытывалп напш пра- 
впла и н ату  память на стжхахъ Проспера и Ювенка, a 
тавше еще Седулія, которыхъ|читалииодвое вмѣстѣ, потомъ въ 
вечерніе часы мы по очереди давали о томъ отчетъ учнте^ 
іямъ. Для улражнеяія памяти мы твердпли наизустъ гимны 
дерковныхъ и праздничкыхъ дней, впрочемъ частью уже 
усвоенные нами благодаря частьшъ повторетямъ. Начянаа 
съ лѣта намъ, тавъже какъ ж другитігъ, доручалось поочередно 
читать за столомъ, къ чему мы приготовлялясь сначала подъ 
вѣдѣніемъ одного изъ старшихъ ученивовъ. Причемъ в*ъ 
первые раза на меня находндъ такой страхъ, что я дѣлалъ 
мяого одшбовъ, ж корректоръ, не допускавшіЙ ни малѣйшей 
ошибкп, .прогояядъ меня такъ часто, что я надалъ почтд 
духомъ. Въ это самое время мы лишплись начадънжва яа- 
шей школы дошінусаГргшалъда, которагонастоятельГаттонъ 
отяравилъ въ мояастырь Аяіанъ вмѣетѣ съ домжнусомъ Тат- 
тоясшъ, лрияадлежавшимъ также къ числу нашихъ y чжтелей; но 
поводу этого отъѣзда сочияилъ я мое первое латпнское щгсь- 
мо, въ которомъ выразилъ свою дѣтскую любовь п благо- 
даряость ж въ заключеніе котораго насплу скропалъ вавое- 
то двустишіе. Онъ подарплъ мнѣ списокъ Виргпліевыхъ эв- 
логъ, которыя я то и дѣло леречжтывадъ и пзучалъ въ ча- 
сы досуга. Тогда начальяивомъ шволы едѣладея Ветжяъ, 
братъ Гримальда, и остался пмъ до своей смертп, замѣча- 
тельныя обстоятельства воторой я описалъ въ гекзаметрахъ, 
о чемъ разсважу яосдѣ.

Г о д ъ  819-й.—Дабы пополнить наши грамматичесвія зяанія, 
намъ п о р у ч я л п  в ъ  течен іе  зи м ы  о б у ч а т ь  в н о в ь  п о с т у п д в -  
ш и х ъ  уч ен и ЕО въ  г р а м м а т п в ѣ  и пжсьзау точно т а в ъ  ж е ,  Е а в ъ  
обучали н а с ъ  яреж де д р у г і е .  Я з а н я л с я  э т и м ъ  д ѣ л о м ъ  съ  
ревностьго п с ъ  т а к п м ъ  же у с п ѣ х о м ъ ,  ч ѣм ъ п з а с л у ж и л ъ  въ 
высоеой ст еп ен и  р а с п о л о ж е я іе  Ветияа. Въ то же в р е м я  м а -  
гистръ Герардъ, у ч п т е л ь  грамматпЕи, зн аЕ О м п лъ  н а с ъ  с ъ  
Ф игурам и и т р о п а м п  рѣчи,прпчемъ у в а з ы в а л ъ  н а н и х ъ  сперва



въ Священножъ Писаніи,а затѣжъ требовалъ, чтобы мы са- 
ми пзъ читанныхъ уже намд поэтовъ, a также изъ Стадія 
и Лукана, которыхъ теперь читали, представляди образды 
и примѣры. Тѣ изъ насъ, которые не чувствовали въ себѣ 
ни призванія, ни способностей обучать другихъ, зани- 
жались подъ вѣдѣньежъ учителя перепискою грамматикъПрис- 
діана, Марія Викторпна и Кассіодора, или упражнялись въ 
воставленіи латинскихъ и нѣмедкихъ предложеній, заимство- 
ванныхъ изъ обыденной жизни, библейской исторіи или изъ 
прочитанныхъ авторовъ. При этожъ іы  могли пользоваться 
словаремъ синонимовъ, составленныжъ о ту пору для насъ 
магистрожъ Герардомъ и оказавдпшъ нажъ отличныя услуги 
также при сочпненіп стиховъ.

Въ занятіяхъ этого рода наступало время, когда всѣ пе- 
реходившіе изъ грамжатики въ реторику, числомъ 32 уче- 
ника, подвергалжсъ по этому поводу окончательнымъ испы- 
таніямъ. Съ этою цѣлъю подъ исходъ зимы повторялж мы 
съ нашшш учптеляжя три чаети грамматики: этимологію, 
орѳографію и мётрику, также ученіе о Фигурахъ и тропахъ.

Въ назначенный день дожянусъ Эрлебальдъ пришедъ съ 
осталъншш учятеляші внутренней лпколы въ больтой залъ 
нашего зданія н сажъ предлагалъ каждому язъ насъ по нѣ- 
скольку вопросовъ о предметахъ, которые жы изучалн, и о 
писателяхъ, которыхъ чжталж. Изъ послѣднихъ мы долж- 
ны былп приводпть примѣры на каждое дравило. Отъ насъ 
требовался также отчетъ о разсказахъ пзъ библейской ие- 
торіи Ветхаго' п Новаго: завѣтовъ, прослушанныхъ нажи въ 
эти четыре года, и сверхъ того о смыслѣ и значенш ихъ. 
Тѣхъ, которые отсталивъ какомъ либо предметѣ, заставляли 
заучивать его еще разъ потверже, a тѣ, которые обнаружи- 
вали равнодушіе пли нёрадѣніе, подвергались рѣзкожу 
выговору отъ дожинуса Эрлебальда, казавшагося намъ тогда 
чрезвычайно строгимъ п суровыжъ человѣкомъ. Впрочежъ 
не всѣ изъ жоихъ сотоварищей переходилй съ нами въ ре- 
торику: нѣкот©рые пзъ молодыхъ дворянъ отправились до- 
мой или отвозиллсь своижп роднтелямя, съ тѣжъ чтобы въ 
качествѣ оруженосдевъ изучать рыцарскія искусетва, чему 
въ монастырской ткодѣ вовсе не обучали. Ибо хотя мыкаж- 
дый день впдѣли, какъ въ гостинницу возлѣ насъ приста- 
вали рыдари п граФы, однако мы съ нижп не входили ни 
въ какія сношенія; лишь^свяіценЕики и епископы приходиди 
иногда въ нашу кожвату, съ тѣжъ чтобы испытать насъ илп 
порадоваться нашпмъ веселымъ играмъ. Я до сихъ поръ все 
еще пожню, какъ стыдно мнѣ было, когда въ происходпвшежъ 
въ лрисутствіи епископа*бѣгѣ въ запуски я упалъ на земь и 
былъ еще осмѣянъ за то. Съ этихъ поръ мнѣ уже не по- 
нутру были такого рода потѣхи я я охотнѣе предавался иг- 
ражъ въ кости пли палки. •



Когда наступили днж отдыха которые в ъ этотъ годъ 
быдж еще пріятнѣе вслѣдствіе прогудовъ на прянадлежащіе 
монастырю хутора, то къ велжвому удо.вольствію нашему 
возвратились въ Рейхенау оба учителя, доминусъ Гримальдъ 
ж, домжнусъ Таттонъ. Первому поручено было ввести въ 
монастырсвихъ, учрежденіяхъ тѣ реФормы, какія сочтетъ онъ 
необходимыми вслѣдствіе сдѣланныхъ имъ въ Аніанѣ на- 
блюденій, a Таттонъ взялся посвятить насъ въ тайны рето-
pQEH»

Годъ 820-й.—Въ день памяти святаго Пирминія, осно- 
вателя и перваго аббата нашего (3 ноября), пржступжлж 
мы къ нашему реторическому ученію. Руководствомъ слу- 
жилъ Кассіодоръ, большею частью, уже извѣстный намъ, ибо 
въ грамматдвѣ намъ давались и предлагались для чтенія 
труды его объ этомъ предметѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы объ- 
ясняли и чжталж въ школѣ реторжчесвія сочжненія 
Цвдерона; чтеніе же Квинтжліана предоставлялоеь на волю 
важдаго.. До этжхъ поръ намъ, за жсвлюченіемъ нѣсволькжхъ 
коротвихъ пжсеагъ, не пржходжлось ничего сочжяять; 
теперь же іы  почтж важдый день доджны былж упраж- 
няться въ составленіи разлжчныхъ родовъ и Формъ рѣчж 
въ томъ видѣ, какъ онж жзлагались въ рувоводствѣ. Этжмж 
работаші занжмадись мы въ  теченіе всей зимы.

Весной началось изученіе жсторіж, въ которой мы 
пріобрѣлж уже нѣкоторыя знанія изъ мартжролога, благодаря 
чтенію за трапезой ж бесѣдамъ съ нашимж учжтелями. Въ 
основу при этомъ положена была хронжка Беды, a для спра- 
вовъ намъ бьгда дана внжга, въ воторой библіотеварь Ре- 
гжнбертъ велѣлъ сггжсать вмѣстѣ хронжвж Евсевія Кееарій- 
сваго, святаго Іеронжма, Проспера, Еассіодора, епжсвоповъ 
Іорнанда и Меллжта. Помжмо того мы чжтали въ шводѣ спер- 
ва Саллюстія, a потомъ Тжта Лжвія, въ воторыхъ прж этомъ 
надлежало указывать еще на реторичесвія правжла ж Фор- 
мы. Въ то же время по совѣту Таттона я читалъ тавже 
пржвезенный имъ съ собою діалогъ Алкужна о реторикѣ ж 
добродѣтеляхъ, и нашелъ его столько же поучитедьнымъ,
СЕОЛЬЕО ПрІЯТНЫМЪ.

Для перемѣны мы объясняли отдѣльныя мѣста жзъ Вир- 
гидіевой Энеиды, тавдсе жзъ Пруденція и Фортуната, a no 
временамъ и самж составдялж воротвіе латинсвіе стишви. 
Это впрочемъ не всѣмъ вмѣнялось въ обязанность; я же на- 
противъ занжмался этжмъ съ тавою охотою,что часто упуе- 
калъ изъ за того другіе уровж. Навонецъ важдый жзъ насъ 
долженъ былъ спжсать ддя себя одну жзъ хронивъ, дабы впо- 
слѣдфтвіж имѣть ее на всявій сдучай подъ рувой.

Годъ 821-й.—Вътеченіе слѣдующей зжмы мы занжмадись 
подъ рувоводствомъ Таттояа діадевтжвой; онъ преподавадъ 
ее нам:ъ по сочжненію АлЕуяна, пржвезенному имъ съ собою 
нзъ Франціи; но тавъ вакъ жмѣлся всего лжшь оджнъ



списокъ его, то намъ дали a руки Еассіодора ивведеніе Пор- 
Фирія, a вдосдѣдствіи Боэтія и сочиненіе Беды объ Ари- 
стотелевой діалектики, Мы должны были поперемѣнно вести 
другъ съ другомъ бесѣды объ этойнаукѣ. Таттонъ особеяно 
любидъ вызывать каждаго изъ насъ s a  соображенія по одно- 
му и тому же предмету, a потомъ защищать вѣрность ихъ 
противъ возраженій противника. Если мы при этомъ 
чёрезъ-чуръ разгорячалпсь, то преніе тотчасъ же прекра- 
щалось п возобновлялось опять на другой лишь день. 
Логика мнѣ нравиласъ болѣе всего, и часто къ ссылкамъ 
приводимымъ Алкуиномъ изъ стпховъ Виргилія, пытался 
я пріискать еще другія, въ чемъ меня особенно поощрялъ 
Таттонъ. Ибо канъ чтеніе поэтовъ, тавъ и изученіе исторіи 
продолжались попрежнему, и всякій изъ насъ каждую 
недѣлю въ назначенный для того день давалъ отчетъ о 
томъ и о другомъ.

Въ теченіЬ лѣта Таттонъ ознакомилъ насъ съ собраніями за- 
коновъ, которые должны были ввести насъ въ дѣйствительную 
жи8нъ и доставить намъ самый обильыый матеріалъ дляна- 
шихъ діалектическихъ п реторическихъ упражненій. Нѣко- 
торые изъ насъ, не справясь съ діадектикою, лрежде уже 
обращаллсь къ такимъ сборникомъ, и тхцательно дросма- 
тривали своды завоновъ Ѳеодосія, салійскихъ и рипуарій- 
скпхъ Франковъ, a также Лонгобардовъ. Теперь жевсѣеще 
разъ занялись пми, прпчвмъ Таттонъ сообщидъ намъ изъ 
своего богатаго опыта превосходныя поясненія. Онъ юноеть 
свою провелъ при пмлераторскомъ дворѣ, и потошу y него 
былъ неистотимый запасъ Фактовъ всякаго рода, при по- 
средствѣ которыхъ онъ все наглядно представдялъ намъ п 
вмѣстѣ съ тѣмъ присоединядъ е ъ  этому мудрые совѣты на 
будущее время. Въ чмслѣ многяхъ духовныхъ лицъ и епл- 
скодовъ, осматривавшихъ въ это лѣто нашу школу, былъ 
также Теганъ, хорепископъ Трлрскій, старый другъ на- 
шего настоятеля, Гаттона, почти каждый годъ посѣщавшій 
Рейхенау.

Годъ 822-й.—Послѣ этого вся зима была посвящена у- 
евоенію правилъ реторикп п діалектикп, которыя мы слу- 
шали и впечатлѣлп въ своей памяти за посдѣдніе два го- 
да. Упражненія эти быдп двоякаго рода: сначада изустныя, 
a потомъ письменныя. Намъ изъ исторія, изъ обыденной 
жизни плп изъ собраній законовъ давадись предметы, ко- 
торые іы  должны быди разработать въ рѣчахъ и возраже- 
ніяхъ. Мы лзощрядись при этомъ въ пскусствѣ приводить

?) Х ор епископы  бы л д  настоящ іе  епнскопы, исполнявшіе в ъ  к ачс-ст вѣ  по- 
мощ никовъ гор о дск и х ъ -еш іск о п о в ъ  в ъ  о т д а л е н в ы х ъ  м ѣ с т а х ъ  о бп іи р н ы х ъ  
еп а р х ій  т а к ія  обязанности, к а к і я  требовали  еппскопскаго с ан а .  Но безъ 
особаго разр ѣш ен ія  го р о дск и х ъ  епископовъ они не имѣли п р а в а  п освящ ат ь  
ко го -л и б о 'в ъ  вы сш у ю  должность.



доказатедьства и въ то же время совершенствовалж яашу рѣчь. 
Прежде всего мы должны былж обыкновенно представить учж- 
тедю напш доводы въ  строго діадектжческой Формѣ, a потомъ 
обставить жхъ реторжческжмж украшеніямж, пржчеиъ не 
рѣдко требовалось, чтобы мы одно и то же умѣдж съ рав- 
нымъ жскусствомъ выражать въ шестж, сеоіж и часто даже 
въ еще болѣе разлжчныхъ вждахъ. Мы должны былж также 
свободно пересказывать житія святыхъ жлж жжсать ж жзла- 
гать пзустно характержстжчёскіе очеркж и жохвальныя рѣ- 
чи. По временалъ мы сочжнялж также нѣмедкіе стжхж по 
образду собраній народныхъ пѣсень. и преданій, которые 
читалъ намъ Таттонъ. Карлъ Веджкій постоянно требовадъ 
отъ настоятедя Гаттона, чтобы въ монастырскжхъ шкодахъ 
обращалп бодѣе вниманія на нѣмедкій языкъ. Вслѣдствіе 
такого требованья Таттонъ и поучалъ насъ составдять во- 
первыхъ: нѣмедкіе словари, a вовторыхъ переводы ж рѣчж, 
и послѣднія y ыногжхъ жзъ насъ выходилп даже дучше, не- 
желж латпнскія. Мы не могля только сладить съ жраво- 
пжсаніемъ, оттого,что многіе нѣмедкіе звукж нельзя было 
выразить латинскими буквамж,жу каждаго жзъ насъ, смо- 
тря по мѣсту рожденія, былъ свой особый выговоръ, a слѣ- 
доватедьно ж свое правожисаніе. Поэтому намъ гораздо 
лучше удавалось дрожзнесть жзустную рѣчь жонѣмецкж, не- 
жели напжеать переводъ жлж сочжненіе.

Между тѣмъ наступжло время, когда намъ предстояло пе- 
рейтж въ новый кругъ учебныхъ предметовъ. Но до того 
намъ жришлось выдержать экзатяенъ, который вслѣдствіе 
совершенжо неожжданнаго случая лолучжлъ особенное зна- 
ченіе.

До насъ дошло жменн-о, что наетоятель Гагтонъ, управляв- 
шій монастыревіъ со временж моего рожденія (806), намѣ- 
ренъ жередать свой архіерейскій жезлъ въ болѣе молодыя, 
сильныя рукж, ж остальные днж своей жязнж въ уединенной 
кельѣ посвятжть жсключжтельно служенію Богу ж спасенію 
своей душж. Итакт* онъ въ  послѣдній разъ пржсутствовадъ 
на нашжхъ жспытаніяхъ, ж, высдужіавъ нашж отвѣты какъ 
жзъ грамматжкж, такъ равно жзъ реторжкж, діалектжкж по- 
латынж ж отчастж даже жонѣмецкж, онъ сжросжлъ насъ:

На что намѣрены мы употребжть вев, чему учжлжсь? 
„Служа Богусс сказадъ онъ потомъ, „вы лжшь воспользуе- 
тесь вашжмж дарованіямж ж знаніямж на счастіе себѣ самжмъ 
ж во благо другжмъ. Нж власть, нж дочестж, нж богатство, 
нж чувственныя наслажденія не въ сжлахъ дать мжръ ва- 
шей душѣ.сс

Я не жонжмалъ еще, что онъ хотѣдъ сказать этжмъ, но жа 
другой день, увждѣвъ, какъ старецъ въ хорѣ собѳрномъч со- 
шелъ съ своего престола, ж взявъ за руку Эрлебадьда, воз- 
велъ его, жередадъ ему жезлъ ж мжтру жрж громкомъ жлачѣ 
ж рыданіж всѣхъ прясутствуюжщхъ, a дотомъ сошелъ въ



ряды евожхъ братьевъ съ радостньшъ взоромъ п добрьшъ, 
яснымъ лжцомъ, и когда увждѣлъ я строгаго Эрлебадьда въ 
сдезахъ—то я прозрѣлъ въ душѣ моей, постжгъ вавъ нжвогда' 
еще, нжчтожество всего земного, п ощутплъ въ себѣ 
сиду на подобное отреченіе ж на такую же жертву. Часто 
потомъ, сидя въ нашемъ саду съ моими товарищами, гово- 
ривпиши о свожхъ замвахъ п дворцахъ, п о ведиколѣпныхъ 
чертогахъ князей п герцоговъ, о блестящжхъ празднествахъ 
и турнирахъ, смотрѣлъ я молча на спокойную поверхность 
озера, въ которомъ отражались бдѣдный серпъ дуны и свер- 
кающая вечерняя звѣзда, и думалъ о Богѣ,—Богѣ моего 
сердца, и прощадьныя слова мастжтаго настоятеля вновь 
отзывались въ душѣ моей. Нѣвоторые изъ насъ сочинжди 
стихи по поводу этого праздника и прочли ихъ за трапезрй 
подъ звуки музывж п пѣсень; Таттояъ рѣшилъ послать жхъ 
Трпрскому епископу, Тегану, которому мы еще въ бйст- 
е о с т ь  его осеныо обѣщали приготовить такую посыдку. 
Мы жсполнжлж это теперь тѣмъ охотнѣе, зная, что онъ 
старый, искреннійдругънашего дорогого настоятеяя Гаттона, 
и я по порученію моего учителя написалъ къ этому |небодь- 
шое предисловіе, на вотороё Теганъ отвѣтидъ стихами; 
послѣ этого наши поэтическія сношенія ц перенжсва 
продолжалпсь до недавно постжгшей его смерти. Въ такія 
же отношенія вступилъ я въ это время, чрезъ посредство 
того же Таттона къ Агобарду, архіепископу Ліонскому, 
ноторому незаслуженно быдъ представленъ при посѣщеніи 
его года два тому назадъ; къ нему тоже препроводжлъ 
я пжсьмо въ гевзаметрахъ, принятое имъ весьма бда-* 
гоекдонно. Все это способствовало въ тому, что я жспол- 
е ж д с я  почтж етрастяою любовью ве тольво е ъ  п о э з і и , н о  
т-авже ж е ъ  жауЕѣ. Въ тавомъ настроеяіж дѣтомъ 822-го г. 
п р ж Е я л с я  я  подъ р у е о в о д с т в о м ъ  Таттова, за ж з у ч е Е Іе  а р и ѳ м е -  
т ж е и ; сдерва овъ объясвялъ е е ж гж  Еодсуда Маядія Боэтія 
касательяо разныхъ родовъ ж, раздѣдедій, ж ЗЕачежій 
чиседъ; потомъ обучжлжсь мы счету жо пальцамъ^ и 
употребдвЕію поЕрытой песвомъ д о с е и  (абава) по ЕЕжгамъ, 
'дапжсаннымъ объ этомъ Бедою и Боэтіемъ.

•Кавъ время, тавъ и ввжмаяіе яаше въ сйльеой мѣрѣ бы- 
лж заняты лѣтосчжсдеЕІемъ Евреевъ, ГреЕовъ ж Ржмлянъ, 
a  тавже рувоводствомъ къ составлейію Еалендаря, вы- 
чясдевію златого чисда, эпавтъ, иеджетовъ. Для разяо- 
образія ж развлечеяія рѣшалж і ы  математжчесвія загадвж, 
составдевныя АлЕужновіъ для Ёарла Веляваго. Впослѣдствіж 
я самъ пытадся совтавлять подобныя загадвж, ж меогія жзъ 
нихъ жздожпдъ въ гевзаметрахъ. Нѣвоторые жзъ насъ не 
въ состоявіж были сдѣджть за этими вычжсденіями, и преж- 
де чѣмъмыперешлж къ геовіетріж, отъ насъ удалилжсь тѣ, еото-  
рые захотѣдж посвятить себя жзученію медиджЕы, правовѣ- 
дѣнью жлж исвусствамъ жжвопжсж и ваянія. Посдѣдяіе съ



настулЕвшею весною лоручены быди братьямъ, имѣвшжмъ 
свои мастерскія на другой сторонѣ монастыря, и пробыли 
тамъ два года и даже долѣе. Тѣ же, воторые желали изучить 
врачебное псвусство, обучалпсь съ этихъ поръ y доздинуса 
Рпхрама; онъ ждлъ по ту сторону настоятельсваго дома въ 
особомъ зданіи, заботливо ухаживалъ за садомъ съ цѣлеб- 
нымп травамд, умѣлъ особенно дскусно лриготовлять 
напптвп д бадьзамы и при помощл нѣвоторыхъ изъ братьевъ 
пекся о больныхъ.

Годъ 823-й,—Послѣ этого разобщенія насъ осталось еще 
оволо двадцати человѣкъ, и мы продолжали свои занятія по 
Боэтію; прёжде всего мыпрпнялись за его три вндги огео- 
метріл, причеиъ вольны былп сверхъ того лользоваться 
собраніемъ нѣкоторыхъ другпхъ геометричесвлхъ сочиненій.

Ознакомясь съ Фигурами и яхъ свойствамп, мы додж- 
ны были саші научиться чертить п опредѣлять такія же. 
Вдослѣдствід мм занялись также пзмѣреніемъ линій, ллоща- 
дей п тѣлъ и вьшѣрилп не только монастырскіе участвя и раз- 
стоянія пхъ на островѣ, но тавже д высоту зданій д ба- 
шенъ.

Нашпмъ главнымъ занятіемъ было ознавомиться съ землею 
д разлдчнымп ея частями, съ странами п норямд до ихъ 
свойству, по ихъ дроизведеніямъ мпнеральнымъ растдтель- 
ньшъ иживотнымъ.Правда,въ лсторіи мыиобъ этомъ тавже 
получили уже нѣвоторыя свѣдѣнія, но тедерь онл опира- 
лись на болѣе твердомъ основаніи, довазывались вывлад- 
вами и лояенялись ихъ причивы. Рувоводствами при этомъ 
служпли намъ итинерарій Антонія, восмограФІя Иѳива, со- 
чиненія Беды объ этомъ предметѣ, тавже твореніе святаго 
Иелдора. Всего больше удовольствія доставляли наахъ вар- 
ты д Фдгуры, воторыми мы были хорошо снабжены, и час- 
то, бывало, въ часы отдохновенія чертдли мы въ больпшхъ 
размѣрахъ на песвѣ нашего ревреаціоннаго двора очерви 
странъ и земель, ихъ поверхность, пояса, рѣви и хребты 
горъ. Всѣ эти объясненія о явленіяхъ природы л пхъ дри- 
члнахъ нанъ очень нравились, п нп одна лзъ наувъ не слу- 
жила тавъ часто дредметомъ нашпхъ бесѣдъ и вопросовъ, 
преддагаемыхъ учителю, домлнусу Таттону. Я часто уди- 
влялся терпѣнію и готовности, съ вавими онъ всегда отвѣ- 
чалъ на напіи вопросы, п меня чрезвычайно плѣняло врот- 
вое сповойствіе/осѣнявшее черты его, свѣтившее y него въ 
глазахъ ж звучавшее въ устахъ. Это божествеяное словой- 
ствіе овазывало нѣвоторымъ образомъ чаругощее вліяніе 
яа напш тревожные умы и безпокойныя сердца, л кавъ бы 
яи волновались мы, но стоило ллшь явиться ему, погово- 
рять съ нааш, п все усповоивалось п уяснялось въ нашемъ 
кружвѣ. Онъ былъ таастеръ умно доетавденнымп вопроса- 
зш и вводнымп замѣчаніяши сагпрять болѣе даровитыхъ жеж- 
ду иамл, и наоборотъ также, легвпмп, лсподоволь наводя-



щими вопросааш ободрять болѣе слабыхъ и не такъ спо- 
собныхъ.

Доминусъ Гримальдъ, хотя и не быдъ уже нашимъ учи- 
телемъ, иногда также ириходидъ къ намъ, чтобы убѣдить- 
ся въ нашихъ успѣхахъ и поощрить насъ; но въ эту зиму 
его отозвали въ Ахенъ ко двору императора Людвига и удер- 
жади тамъ въ должности архикапеллана. Мы, насколько то 
было возможно, поддерживали съ нимъ живыя сношенія, ия 
посылалъ ему ияогда нѣкоторые кзъ моихъ стиховъ. Онъ 
сообщалъ ихъ епнскопамъ, освѣдомлявшимся о состояяіи 
нашей школы, и вслѣдствіе этого я былъ вынужденъ по- 
сылать имъ особыя стихотворенія. Такъ я послалъ одно 
изъ нихъ Реймсскому архіепископу Эббону, когда онъ от- 
правлялся мпссіонеромъ въ Даяію; другое — назначенноыу 
епископомъ въ Метцѣ Драгону, испытавшему чрезвычайныя 
превратности счастія. Съ Модориномъ, епвскопомъ Отён- 
скимъ, познакомился я черезъ его племянника, который почти 
въ одно время со мною началъ свой курсъ въ Рейхенау, 
и я тѣсно сбдизился съ нимъ. Впослѣдствіи я и ему также 
посылалъ иногда плсьма.

Начиная съ пасхи слѣдующаго года, принялись мы за 
пзученіе музыкй. Хотя я мало способенъ для исполненія 
этого искусства, но все таки я съ любовыо пристрастился 
къ нему. Съ тѣмъ ббдьшимъ рвеніемъ изучадъ я ппзтому 
книги Боэтія и читалъ Беду. Таттонъ самъ былъ зыамеяи- 
тый музыкантъ и сочинялъ разные гимны и пѣсни; онъ 
читалъ намъ подро&ныя декцігі о послѣдовательности и 
взаимномъ отношеніи тоновъ и о законахъ композиціи. По- 
томъ объяснялъ онъ намъ свойство и употребленіе разныхъ 
инструментовъ, правила пѣнія, различные нотвые знаки, 
постепенное происхожденіе и настоящее зваченіе ихъ.

Почти каждый изъ насъ въ прежніе уже годы учился ли- 
бо пѣть, лпбо играть на какомъ нибудь инструмеятѣ; одянъ 
игралъ ва оргаяѣ, служившемъ едияствевнымъ акомпани- 
ыентомъ храмовому, пѣнію, другой—на арф$, третій на Флейтѣ, 
трубѣ или тромбонѣ, нѣкоторые играли яа дедьтоооразной ци- 
трѣ иля на трехструнной лирѣ; всѣ сподрядъ обучались 
этому и посвящали бодыпую часть своего времени для то- 
го, чтобы усовершенствоваться въ этомъ искусствѣ. Я же 
напротивъ того, яе смотря на повторявшіяся попытки, не 
зіогъ изучпть ни одяого изъ этихъ инструментовъ, хотя в 
обязанъ былъ участвовать въ псалмопѣніи; a такъ какъ y 
меня оставалось много свободнаго времени, то я пользовал- 
ся ямъ сначала для того, чтобы сочинять ыелодіи къ раз- 
нымъ пѣснямъ-. Доминусъ Таттонъ отсовѣтовалъ мнѣ это; но 
такъ какъ я настойчпво просилъ его, то онъ позволилъ 
мнѣ присутетводать при урокахъ, которые онъ давалъ по 
этозіу предаіету нѣкоторымъ язъ насъ. Я строго слѣдилъ за 
правплами и пытался даже примѣнять ихъ, что мнѣ и уда-



валось; когда же учятель заставилъ меня пропѣть все, что 
я составялъ, то оно выходило такъ чудно и нелѣпо, что 
я навсегда отказался отъ подобныхъ поиолзновеній. Тогда 
доагияусъ Таттонъ предложнлъ мнѣ изучитъ греческій языкъ, 
a такъ какъ самому 'ему было невогда, то онъ обратился 
за  меня къ доминусу Ветину, прося его быть моимъ препо- 
давателемъ. Ветинъ съ большою готовноетью исполнялъ мое 
желаніе, п нѣкоторые .изъ монхъ товарищей также возъ- 
имѣли охоту поработать надъ греческнмъ языкомъ но по 
прошествіи двухъ-трехъ недѣль, они упали духомъ, такъ  
что я одинъ остадся вѣренъ своему намѣренію.

Ветйнъ всѣми силами старался облегчить и сдѣлать пріят- 
нымъ мое ученіе. Когда] я усвоилъ себѣ главнѣйшія пра- 
вила этимологіи по граммативѣ Досиѳея, то принялся за 
чтеніе Гомера; доминусъ Гримальдъ, особенно любившій его 
и вазвавшійся даже его именемъ, подарилъ мнѣ на этотъ 
коведъ особую руксшись, куплеввую имъ въ Ахенѣ y одного 
константиноподьскаго Грека. Впрочемъ y насъ и безъ того 
не было бы недоетатка въ экземплярахъ Гомера, тавъ вакъ 
Гаттонъ и Эрлебальдъ,тринаддать лѣтъ тому назадъ, находясь 
послами вороля Карла при Греческомъ императорѣ въ 
Константинополѣ, накупили ихъ не мало.

Въ этихъ занятіяхъ проводялъ я долгіе зимніе вечера; я 
читалъ съ Ветиномъ первыя пѣсви Гомеровой поэмы 
подъ заглавіемъ Иліада, и доминусъ Ветинъ преподавалъ 
инѣ тѣмъ же порядкомъ, какъ онъ самъ вмѣстѣ съ Эрде- 
бальдомъ обучалея y ІІІотландца Клеменса, въ которому 
посылалъ ихъ Гаттонъ. Онъ разсказалъ мнѣ, кавъ этотъ Кле- 
меясъ и товарищъ его Дунгалъ прибыли въ Галлію къ ко- 
ролю Карлу. Оба мужа, необычайно свѣдущіе какъ въ мір- 
скяхъ наукахъ, тавъ и въ Свящевномъ Писаніи, прястали 
съ брнтанскнми торговцамя въ берегамъ Галліп. Они не 
выставляли одвако внкакихъ продажныхъ товаровъ на по- 
казъ, в.о когда собиралась толпа покупателей, то они раз- 
глашали: Ето жаждетъ премудроети, приходи къ намъ и 
пріобрѣти ее y насъ, ибо она для того и продается нами. 
A предлагали они ее за деньгя яа томъ основаніи, что вя- 
дѣлп, вакъ вародъ добнвался не того, что вредлагадось да- 
ромъ, a напротивъ, дорогого; такимъ образсшъ они 
хотѣли илн подстрекнуть людей добяваться мудроетп 
тавже какъ другихъ предметовъ, илп, что я оправдалось 
впослѣдствіи, возбудить любопытство н уднвленіе сводмъ 
зазывомъ. Короче, онн провозглашаля это до тѣхъ поръ, 
пока удивлявшіеся имъ людн*и счнтавшіе ихъ даже сумасбро- 
дамн не довели того до свѣдѣнія короля Карла, всегда пптав- 
шаго большое прнстрастіе и сильное влечевіе въ мудрости. . 
Онъ велѣлъ позвать яхъ къ еебѣ и спросллъ ихъ: дѣйстви- 
твльно лн оня, вакъ донеслн ,вму, имѣютъ прн свбѣ му- 
дрость. Они отвѣтнлн: „Конечво.она съ наии п мы готовы на-



дѣлить ею всякаго, кто достойнымъ образомъ домогается ея 
во имя Господа^. Когда же онъ затѣмъ спросилъ, что потре- 
буютъ за это, то они отвѣтили: „Только удобныхъ мѣстъ и 
восдріимчивыхъ душъ да того, безъ чего нельзя обойтись въ 
странствіяхъ,—пищи п одеждыа. Усльіпіавъ это,король чрез- 
вычайно обрадовался; сначала, правда, онъ обоихъ оставм ъ 
на время при себѣ, но послѣ, когда самъ вынужденъ быдъ 
отправиться въ походъ, велѣлъ одному изъ нихъ (Клеменсу, 
учителю Ветина) водвориться въ Галліи и поручилъ его 
попеченію множество болѣе или менѣе знатныхъ п прос- 
тыхъ мальчиковъ, предписалъ также, чтобы ихъ снабдили 
всЪмъ необходимымъ, въ чемъ они нуждались, и назначилъ 
имъ для пріюта пригодное жилище*, другого же, по имени 
Дунгалъ, отправилъ онъ въ Италію и поручилъ ему мона- 
стырь святаго Августида подъ Павіей, съ тѣмъ чтобы тамъ 
всѣ желающіе могли собираться около него для наукп.

Этп п много тому подобныхъ исторій сообщалъ мнѣ Ве- 
тинъ во время нашихъ занятій изъ неистощимаго запаса 
своего житейскаго опыта; я уважалъ и любилъ его какъ отца 
и не могъ наслушаться его рѣчей; но скоро инѣ пришлось 
лишиться также и его. 30-го октября того же года, вечеромъ, 
ему что-то нездоровилось и онъ принялъ лѣкарство, вслѣд- 
ствіе котораго состояніе его еще ухудшилось, такъ что на 
5-й день послѣ этого онъ скончался. Въ послѣдніе 5 дней 
было ему впдѣніе: святой ангелъ-хранитель провелъ его 
въ небо, адъ и чистилище и показалъ ему тамъ чудесныя, 
таинственныя вещи; дотомъ онъ передалъ ему увѣщанія я 
порученія, о чемъ доминусъ Ветинъ, пробудясьотъ сна, раз- 
сказалъ въ присутствіи едископа Гаттона, настоятеля Эр-. 
лебальда, достопочтеннаго старшины Тегамнера и нашего 
учителя Таттона. Благодаря данному мнѣ порученію ухажи- 
вать за нимъ, *я присутствовалъ дри всѣхъ этихъ событіяхъ п 
пзложилъ ихъ къ пасхѣ слѣдующаго года по просьбѣ архи- 
каделлана Гримальда, желавшаго имѣть точныя свѣдѣнія о 
видѣніи и о смерти дорогого своего собрата. Такъ какъ въ 
этомъ болѣе дространномъ стихотвореніи я разсказалъ все 
въ подробности, то и не хочу здѣсь довторять это.

Въ моей скорби, сообщая доминусу Гримальду о печадь- 
номъ событіи, ппсалъ я тогда:

*Что мнѣ п псать  Вам ъ, когда  нашъ писатель скончался,
О нъ,  над ѣ л я в ш іи  б ога т ст в о м ъ  премудрости наши умы;
Зданье  в ѣ к о в ъ  онъ х о т ѣ л ъ  доверш ить до конца,
Р а н в я я  смерть поразила его,  и руки худож ни ка 
Х р а м ъ  не у сп ѣ л и  подъ куп олъ  вы со к ій  подвесть.
Мы недостойны учи те л я  были в ы со к а го ;
О т н ы н ѣ  ц ар ст во  небесное стало удѣдомъ его,
Н а м ъ  же о ст а в и л ъ  онъ го р ьк ія  слезы у т р а т ы ;
He онъ лп вп е р в ы е  пашню подъ с ѣ в ъ  уго т о в и л ъ ,
Д абы  обильною жатвой полна бы ла житница Господа,
Д абы оратай со временемъ мзду воспріялъ по засл у га м ъ ;



Б се  это было желаньемъ, мольбою и сердда его  вож делѣньемь.  
Мы же в ъ  печали великой о паш нѣ скорбимъ,
С ъ смертью внезапной ут р ати в ш и  п а х а р я  добраго.
Осиротѣвъ, я сильнѣе другихъ опечаленъ утратой;
Бъ немъ я лишился дорогого отца...................

Годъ 825. — Впечатдѣяіе, произведенное на меня посдѣд- 
ними днями жизни Ветина, были совершенно особаго рода; 
мнѣ казадось, будто я самъ умеръ съ нимъ; давяо уже въ 
д^шѣ моей жила вѣра, что я призванъ въ Рейхеяау служить 
Господу; теперь рѣшенье это разомъ созрѣло, и я просилъ 
настоятеля Эрлебальда принять меня въ число братьевъ. 
Онъ посовѣтовалъ мнѣ докончить сперва изученіе матема- 
тическихъ наукъ, и я въ теченіе слѣдующей затѣмъ зимы 
и весны посѣщалъ такимъ образомъ лекдіи Таттона объ 
астрономіи. Однако въ тоже время я занятъ быдъ инымимы- 
слями,ихотя этотъ предметъ казался мнѣ прежде привлека- 
тельнымъ, но теперь я не былъ въ состояніи сосредоточить 
на немъ евое вниманіе, и впосдѣдствіи въ Фульдѣ я нашелся 
вынужденнымъ обратиться къ моему Рабану еще разъ для 
пополяенія моихъ зяаяій въ этой отросли. Доминусъ Таттонъ 
также не могъ уже теперь удѣлить намъ ни того времени, 
ни вяиманія, какъ бы самъ того желалъ, потому что, за- 
нявъ мѣсто Ветина, онъ долженъ былъ руководить всею шко- 
лою. При всемъ томъ онъ объяснилъ намъ въ осяовныхъ 
чертахъ Боэтія и сочиненія Беды о солнечномъ, лунномъ и 
иланетномъ движеніяхъ, ознакомилъ насъ съ созвѣздіяміт, 
зааками зодіака, причияами затмеяій, употреблеяіемъ астро- 
ля-біи и гороскопа, солнечныхъ часовъ и зрительной трубы.

. Онъ заставлялъ насъ таклге чертить Ф и г у р ы ;  ночью, когда 
сверкали звѣзды, онъ наблюдалъ ихъ вмѣстѣ съ нами и за- 
ставлялъ всѣхъ учеяиковъ наблюдать наклонное движеяіе 
свѣтилъ въ разеыхъ кондахъ небесяаго свода какъ при 
восходѣ, такъ и при закатѣ.------

Хриетіаяство въ это время распространено было по все- 
му югу и въ средяей Германіи, и христіаяство въ римскомъ 
духѣ, вступившее притомъ въ связь съ государствомъ. 
Противостояли еще одяи лишь Фризы, отчасти и Саксы. 
Что касаетея до нихъ и до отвращенія ихъ отъ христіан- 
ства, то характеристично заявленіе гердога Фризовъ, 
Радбода, современника Пипина Гериетальскаго. Онъ уже 
стоялъ въ купели какъ на вопросъ: куда первшли по 
смерти предкіт его, ему отвѣтили: въ адъ. Онъ тутъ же 
выскочилъ и сказалъ, что охотнѣе отправится въ адъ 
съ этіши храбрыми мужами, яежели въ рай съ христіанами.

Съ Саксами же, племеяемъ, состоявшимъ изъ ВестФаль- 
девъ на Везерѣ, ОстФальдевъ на Эльбѣ и пзъ жпвшихъ 
между ниии Эягерновъ, Карлу Велпкому пришлось вестя 
32-хъ лѣтнюю борьбу, прежде чѣмъ удалось ему обмѣнить



ихъ надіональную независимость и ихъ исконную языче- 
скую свободу на господетво Франковъ и на. христіанство, 
постоянно сопровождавшее послѣднихъ.

18. "

Карлъ Велйкій съ его государствама и АльФредъ Ве-
ликігі.

Съ возникновеніемъ римско-гераіанской державы, дерков- 
ною наукою занимались уже, хотя лишь еще и механически, 
во многихъ одиночныхъ мѣстахъ Запада. Въ самую бурную 
эпоху среднихъ вѣковъ, въ Y II-мъ и УИІ-вхъ столѣтіяхъ, по- 
преимуществу англосаксонскіе ученые завладѣли положи- 
тельнымъ матеріалоыъ дерковнаго знанія и; опдодотворили 
имъ Западъ. Такимъ образомъ открылась возможность вновь 
взяться за утраченную было на время нить культуры. Каро- 
лингскій гіеріодъ взялся за нее въ томъ отношеніи, что изъ на- 
копленнаго знанія выбралъ, язвлекъ и связалъ воедино то, 
что было пригодно для практическихъ цѣлей деркви. „При- 
томъ основной строй всего научнаго^направленія заключал- 
ся въ недовѣріи къ собственной силѣ п въ робкой оглядкѣ на 
болѣе широкое духовное прошлое.а Но все-таки во всѣхъ 
странахъ и y всѣхъ надій Запада обнаружились движеніе 
умовъ и участіе къ духовной жизнп, нуждавшіяся лишь въ 
руководствѣ, для того чтобы вспыхнуть яркимъ пламенемъ. 
За такое руководство взялся К,арлъ Великій. Съ нимть и > 
въ немъ совершилась попытка осуществить христіанско- 
германское государство. Понятія „римское“ и „христіан- 
ское“ совпали теперь, когда римская сущность проявлялась 
лишь въ ея сочетаніи съ христіанствомъ. Карлъ Великій 
стреьшлся связать эту римско-христіанскую сущность съ 
государственвымъ организмомъ, такъ что послѣдній явился 
чпстымъ отблескомъ божескаго уряда и слѣдовательно въ о  
сновѣ устранялась противоположность между государствоиъ ■> 
и дерковью, хотя п та и другая стояли еще обокъ другъ 
съ другомъ, но лишь какъ различные пути къ одной и той 
же дѣли. Государетво теперь по необходимости проклады- 
вало путь церкви;ибо оно само для себя избрало дѣль% 
церкви, т. е. воспитаніе христіанскаго народа для царства 
небеснаго, цѣль, которую слѣдовало осуществить по воз- 
можности въ совершенномъ видѣдаже и въ предѣлахъ земной. 
жпзни. Сама церковь, шіѣвіиая своимъ представитедемъ па- 
пу, должна была подчиниться верховенству этого римско-^ 
германскаго государства, и она подчинялась ему тѣыъболѣе, 
что иапство привыкдо признавать свѣтскаго вдастителя, 
такъ какъ собственное существованіе перваго бьтло обезпе-



чвно послѣднимъ, и такъ какъ само жв папство5 благодаря 
каролинго-хриетіанскому государству, достигло своего об- 
щв признаннаго подожѳнія во гдавѣ всвй ^ападноЙ двркви. 
Наконедъ дерковь тѣмъ охотнѣе примиридась съ водворе- 
ніемъ своимъ въ организмъ Карловой державы, что все, 
чтб онъ ни совершалъ -въ качествѣ неограниченнаго влас- 
тителя и законодателя деркви, согласовалось съ тѣмъ, че- 
го добивались лучшіе сторонники самой деркви. Импера- 
торъ покровительствовалъ и поощрялъ дерковную ученость 
и поставилъ самую дерковь, вопреки испытаннымъ ею до- 
селѣ противодѣйствіямъ со стороны мірянъ, на подобающее 
et bo обычаю первое мѣсто въ ряду всѣхъ чедовѣческихъ 
учрежденій. Карлъ Великій по истинѣ заявидъ себя хри- 
стіанско-германскимъ государемъ, не только въ силу об- 
ширнаго протяженія своей державы между Эйдеромъ и Га- 
рильяно, между Раабомъ и Эбро, но и потому, чтоонърас- 
піирилъ значеніе, преимуідества ж богатства (—введеніе 
десятины—) духовенства и уровновѣсилъ, ихъ съ усилив- 
‘шимися вассалами, также и потому, что онъ вмѣстѣ съ лен- 
нымъ государствомъ создалъ свѣтскую іерархію, въ кото- 
рой граФЫ, подлежавшіе естественному контролю епископа, 
этого высшаго духовнаго вѣдомства, исполняди император- 
скую службу и вѣдали* какъ судъ, такъ и войско его, a 
посланды вводили порядокъ и единство въ государственнсшъ 
улравленіи. Такъ возникли двѣ лѣствиды человѣческаго 
строя, іерархическая и ленномонархическая; обѣ онѣ стояли 
въ тѣсномъ взаимнодѣйствіи—дерковь охранялась государ- 
ствомъ, a государство освящалось дерковью.

Всемірной державѣ Карла  Ведикаг о съ  сущнос ти 
сдѣдовало быть духоввою.  Юнъ всѣ подвиги войеы 
считалъ ничтожными въ сравненіи съ усидіемъ обогатить 
свой собственный умъ познаніями и способствовать обра- 
зованію, наукамъ и искусству въ своемъ государствѣ. Онъ 
постигъ,—говоритъ Гизебрехтъ — что искусство и наука 
проникнуты .своебразнымъ духомъ Божія существа, и потому 
оръ расширилъ рвой кругозоръ далеко за тѣсные предѣлы, 
въ которые западная дерковь втиснула умъ, давая мѣсто 
одной дишь римской учености, преобразованной духовен- 
ствомъ на свой ладъ; онъ созналъ, ^то хрпстіанство ода- 
рено стремленіемъ ко всемірному образованіючеловѣчества* 
которое поэтому можетъ и должно усвоить себѣ всѣ высшіа 
духовныя начала, встрѣчающіяся порознь въ особенно- 
етяхъ различныхъ націй. Оттого нѣмецкій языкъ и гер- 
манская поэзія подьзовались его оеобеннымъ вниманіемъ: 
онъ самъ трудился вадъ первою грамматикой; онъ первый 

I велѣдъ напиеать сборникъ нѣзіедкихъ багатырскихъ пѣсенъ; 
онъ вобуждалъ духовенство проповѣдывать Нѣмдамъ понѣ- 
медки и обучать ихъ нѣмедкоиу языку. Но рядомъ съ на- 
д і о в а д ь н ы м ъ  элементомъ лризеавалъ онъ также мощ-



яую силу а нти чяа г о  образовані я . 1 Средіт своихъ воея- 
яыхъ занятій онъ читалъ римскйхъ писателей; я они воз- 
вышали чувство его и направлялп духъ на высокіе образ-~) 
цы въ древнемъ мірѣ, межь развалинъ котораго онъ 
внталъ и котораго художествеяными пронзведеніями 
украсилъ дворды и новые храмы своей роднны. |Для 
водворенія этой античной науки и этого древняго искусства 
въ своей державѣ, онъ избралъ д у х о в е н с т в о .  ІИбо въ его 
глазахъ высшею культурою было христіанство, и всякое 
образованіе сливадось съ хрнстіанскою релнгіею: потому 
представители христіанства и должны были служить пред- 
ставителями яскусства я науки. Духовенство,—тѣсяо свя- 
заяное съ свѣтскою властью, такъ что еписконы и аббаты 
принадлежали къ высшей дружинѣ п не рѣдко жезлъ замѣняли 
мечемъ, a  с у я о д ы  и  имперскіе сеймы собярались обыкяо- 
венно вмѣстѣ,—должнб, по его воззрѣяію, быть яосптелемъ 
не одного только евангелія, яо также ивсякаго высшаго ду- 
ховяаго образованія: съ яимъ и черезъ его посредство хо- 
тѣлъ онъ возстановить и вновь ожнвить на христіанско- 
германской осяовѣ культуру древности.
/ Потому-то в я и ма н і е  его и было обращено на 
подъемъ сааіого д у х о в е я с т в а .  Онъ запретилъ нмъ яо- 
снть оружіе, держать соколовъ, собакъ и шутовъ. Онъ 
вяушалъ пмъ умѣреняость, благочиніе и степенный образъ 
жизни. Ояъ поридалъ споръобъ иконахъизапретилъ въ предѣ- 
лахъ своей державы поклонеяіе святымъ. Онъ встуяилъ 
no этому поводу съ епископайи въ литературно-оффиціознукк 
переписку; епископы обязаяы были также. ежегодно поеѣ-( 
щать свои эпархіи, a священянки—представлять отчетъ1 
объ псправленіи своей должностиД Никто не могъ быть свя- 
щенникомъ, не приготовясь къ тому научнымъ путемъ, 
и кромѣ письма, пѣнія, счета и духовяыхъ яаукъ, онъ 
требовалъ отъ нихъ умѣнья сднсывать книги и сочиыать 
ііисьма-|Духовныя науки заключались въ зяакомствѣ съ рѣше- 
ніямп соборовъ, съ богослужебными книгамп п съ 
проповѣдями для назиданія въ извѣстяые праздничные 
днп. [іірежде всего свящеяникъ обязанъ знать Свящея- 
ное Пиеаяіе, питать пстияную вѣру въ Святую Троицу 
и внушать ее другимъ, строго исполнять свои обязанности, 
знать наизусть весь псалтырь, усвоить себѣ сѵмволъ вѣры 
и обрядъ крещеяія, точно также требникъ, пди распре- 
дѣлеяіе покаянныхъ молитвъ п цредписанныя для каж- 
даго грѣха кары и ваказанія.—Дабы священники не отстава- 

*ли въ своезіъ образоваяіи, ояи должны были но временамъ 
являться въ соборные храмы, съ тѣмъ чтобы тааіъ 
епископы поддёржпвали  ̂ ихъ дадьяѣйшее развнтіе. Еарлъ 
Великій поручилъ ІІавду ВарнеФриду для священни- 
ковъ, яеспособньіхъ сочинять проповѣди, составить сбор- 
нпкъ рѣчей старѣйшихъ учителей деркви и обяаро-



дов^лъ его для употребленія въ церквахъ вмѣстѣ съ пре- 
дисловіемъ, въ которомъ увѣщевалъ священниковъ рев- 
яостно изучать Священное Писаніе. іОнъ побуждалъ мо- 
наховъ трудиться въ полѣ и въ училищѣ, также списы- 
вать книгл, и самъ собиралъ библіотеку. - Онъ обратилъ 
особенное вниманіе на улучшеніе церковнаго пѣнія.і Онъ 
предписалъ обучать игрѣ на органѣ. Отъ папы Адріана 
чотребовалъ онъ двухъ пѣвцовъ, изъ которыхъ одинъ во- 
дворился въ Метцѣ, a другой въ Суассонѣ, и y которыхъ 
обязанъ былъ обучаться всякій, желавшій учить пѣнію въ 
школахъ или быть уставщикомъ въ деркви. Въ Стъ-Гал- 
леяѣ Рамусъ впервые обучалъ пѣнію, a въ Метцѣ оно пре- 
успѣвало до того, что знаменитыя уже со временъ Хроде- 
ганга тамошнія дерковныя учрежденія, благодаря пѣнію, 
достигли высокой славы: вѣдь отъ Метца, какъ предпода- 
гаютъ, и заимствовано названіе Mecca (литургія). Карлъ 

іВеликій пекся объ образованіи и о цивилизаціи своего на- 
Ірода бояѣе всего путемъ улучшенія духовенства и церкви.

Затѣмъ Е а р л ъ  т ре бов а л ъ  отъ.  д у х о в е н с т в а ,  что 
ібы содержаніе  в ѣры было п р и н а р о в д е н о  къ яз ы к у  
»каждаго отдѣльнаг о народа.  Начиная съ 813-го года, за- 
падное духовенство стало употреблять народный языкъ, го- 
ворить проповѣди на національномъ нарѣчіи, сообразуясь 
съ понятливостью народа, обучать католической вѣрѣ на 

J мѣстномъ діалектѣ различныхъ націй и преподавать •сѵиволъ 
вѣры и Отче нашъ на родномъ языкѣ.Фульда п Стъ-Галг 
родного языка. съ этихъ пор'ъ особенными разсадникамп 
ленъ сдѣлались Зскорѣ. появился первый, такъ называемый, 
жатехизисъ яа нѣмецкомъ языкѣ, содержавшій въ себѣ де~ 
Ьять заповѣдей, апостольскій и аѳанасьевскій сѵмволъ, Отче 
вашъ съ толкованіемъ, смертяые грѣхп и отреченіе отъ 
діавола. Вскорѣ также нѣмедкій языкъ перешелъ на почву 
литературы—въ писанныхъ стпхами около 870-го г.согласов- 
кахъ Евангелій, верхнегерманской—ОтФрида и нпжнесаксон- 
ской—въ Хемандѣ, сказаніи о Спасителѣ. Во ФранкФурт- 
скихъ капитуляріяхъ гл. 52. Еарлъ постановляетъ: „Да не 
подумаетъ никто, будто Богу можно поклоняться лишь ва 
трехъ языкахъ (латинскомъ, греческомъ и еврейсковіъ), ибо 
Его можно чтить на всякомъ другомъ, и мольба будетъ 
услышава, лишь бы человѣкъ молилъ о праведномъс*. Соборъ 
въ Реймсѣ гл. 15 нредписываетъ: „Епископы должны ста- 
раться возвѣщать рѣчи и проповѣди святыхъ отдовъ согласно 
съ особенностями языка, такъ чтобы всѣ въ состояніп бы- 
ли понять ихъсс. Соборъ въ Турѣ гл. 17: „Пускай всякій 
переводитъ эти воученія на простонародный романскій плп 
нѣмедкій языкъ, дабы слушателямъ легче было понпмать. 
что говорптся“. Извѣстно также, что Еарлъ принялея за 
составленіе нѣмецкой грамматики, настаивалъ ва чистотѣ 
п обогащеній родного языка и добился сборнпка старо-



давнихъ нѣмецкихъ иѣеенъ, имѣвшихъ предметомъ бога- 
тырскіе подвиги народа.

Для дальнѣйшаго образовані я  народа,  Е а р д ъ  въ;  
789-мъ г. уже сгредписалъ, чтобы священники въ нѣко- '  
т ор ы х ъ  монастыряхъ и е пис к опс т в а х ъ  устроиди 
школы,  гдѣ обучали бы чтенію, письму, счету и пѣнію, 
имейно псалмовъ, ш сохраняли бы надлежащимъ образомъ 
исправленныя католическія книги, наішсанныя со всѣмъ 
тщаніемъ лить взросдыми и оберегаемыя отъ всякаго по- 
врежденія. Вслѣдствіе ѳтого постановленія открыты были 1 
школы въ монастыряхъ, сверхъ того заведены еще особыя J 
училища, гдѣ преподавали пресвитеры. ТеодульФъ, дризван- 
ный во Францію и въ 794-мъ г. возведенный въ орлеанскіе 
епископы, особенно пекся о тсшъ, чтобы пресвитеры въ 
помѣстьяхъ и деревняхъ содержали шкоды, и запрещалъ 
учителямъ взимать что лдбо за преподаваніе, исключая 
развѣ доброхотныхъ даровъ, подносимыхъ имъ любовью 
родителей, дабы самый даже негшущій могъ пріобрѣсти 
необходимыя для гражданской жизни знанія. „Священни- 
кп — пишетъ онъ въ одномъ изъ капитуляріевъ — обя- 
заыы въ деревняхъ и посадахъ содержать школы, и когда 
кто либо изъ прихожанъ поручаетъ имъ своихъ дѣтей, съ- 
тѣмъ чтобы обучать послѣднихъ наукамъ, то они должны 
воспптать ихъ съ полною любовью и попеченіемъ“. — Изъ 
двухъ Шотландцевъ, прибывшихъ въ царствованіе Еарла 
съ британскиліи купдами во Франконію и публично разгла- 
шавшихъ: не желаетъ ли кто купить y нихъ мудрости, 
Еарлъ одного отправилъ въ Италію въ монастырь Святаго 
Августина съ тѣмъ, чтобы онъ дѣйствовалъ тамъ въ каче- 
ствѣ учителя; другому же, Клеменсу,отправляясь въ походъ, 
онъ поручилъ во Франціи обучать сыновей не только изъ 
знатныхъ сеатействъ, но также изъ средняго сословія и изъ 
визшихъ слоевъ общества, a no возвращеніи своемъ велѣлъ 
предетавить себѣ письыа и стихи учениковъ, и поставивъ 
при испытаніи лѣнивыхъ сыновей знатныхъ родителей на 
лѣвую, а. прилежныхъ бѣдняковъ на правую сторону, про- 
пзнесъ сильную клятву: „Вы сыновья дворянъ, вы нѣженки, 
воображающіе себя столь важньши, что не находите даже 
нужнымъ учиться, вы лѣнтяи il негодяи, говорю вамъ: ваша 
знатность и вашп смавливыя лида вамъ не помогутъ. Есди 
вы не пзмѣнпте вашъ нравъ и не исправитесь, то быть 
вамъ конюхамп, a не маршадами и граФами подобно отдамъ 
вашимъа.—

Пр итомъ онъ предписалъ также и народу,  что по- 
добаетъ ему знать,  и побуждаемый имъ Майндскій соборъ 
въ 81Я-мъ г., одновременно со многими другими дерковными 
соборами, постановилъ: „Священники должны постоян-  j 
но напомпяать,  чтобы всѣ пзучали сѵмволъ в ѣры и



Отче нашъ,  a тѣхъ ,  кто пре я е бр е г а е т ъ  этимъ,  
надлежитъ к а ра т ь  постомъ е л и  и н ы м и  наказані ями.  
Родители также должны п осыла т ь  с в ой х ъ  дѣтей въ 
школу,  либо въ самые монастыри,  либо внѣ их.ъ къ 
пресвитерамъ,  дабы онинадлея^ащимъ образомъ изу- 
чали к а т ол и ч е с к і е  с у м в о л ъ  вѣры п Отче нашъ и мог- 
л.и бы дома учить  тому ж е д р у г и х ъ ;  к т о и н а ч е н е  
м о ж е т ъ , т о т ъ п у с т ь  у ч и т с я э т о м у н а р о д н о м ъ  язы кѣа. 
Дабы исполнялись всѣ его трббованія, о томъ должны были 
печься не только епископы, но также и посланцы, которымъ 
вмѣстѣ съ земнымъ поручалось также духовное и нравствен- 
ное благо посѣщаемыхъ ими земель. Всѣ ослушники подле- 
жали наказанію,. подвергались чрезвычайнымъ постамъ или 
инымъ н а к а з а ні я мъ .  Въ душѣ этого державца жила уже 
мысль способствовать распространенію всеобщаго образова- 
нія путемъ обяз ат ельнаг о  обучеыья.

Идея всеобщаг о н аро днаго образ' ованія,  которую 
постпгалъ и с т а р а л с я п р о в е с т и  Карлъ,  мо г л а од н а ко  
ос у ще с т в и т ь с я  лпшь прп п о м о щ и у ч е н а г о о б р а з о в а -  
нія.  Съ этою цѣлью онъ п з д а в а л ъ о о с л а н і я  къ духо-  
в е н с т в у  для возобновлені я к а ѳ е д р а л ь н ы х ъ  и мона- 
с т ыр с к и х ъ  ідколъ.  Характеръ этихъ посланій обозначает- 
ся въ указѣ настоятелю БогульФу:

„Имѣемъ сообщить Вашему усердному Благочестію, что 
мы сочли полезнымъ, дабы въ епнскопствахъ п монасты- 
ряхъ, Божіею мидостыо порученныхъ нашему вѣдѣнію, век- 
лись не токмо о правидьномъ д съ святою религіею сооб- 
^азномъ шитіи, но также и о преподаваніи наукъ всѣмъ тѣмъ, 
кто съ Божьей помощью въ состояніи изучать ихъ. Ибо 
хотя дѣйствовать гораздо важнѣе нежели зэать, но все-таки 
необходимо знать, для того чтобы умѣть дѣйствовать. Въ 
дослѣдвіе же года нѣкоторые пзъ монастырей сообщали намъ 
посланіи,въ коихъ извѣщали насъ5что братія,при исполпеніи 
святыхъ обрядовъ и подвиговъ благочестія, молится также п 
за насъ: въ большей части этихъ посланій мы замътили од- 
нако, что несмотря на добрые помыслы, слова были все- 
такіі грубы и необразованы, что чувства, прекрасно вву- 
шенныя благочестпвою дреданностью въ душѣ, не могли 
быть выражены безошпбочно неумѣлымъ п нерадпвымъ язы- 
комъ. Это возбудпло въ насъ оцасеніе, что какъ оказалось 
скуднымъ умѣнье въ письмѣ, точно также п вникновеніе 
въ смыслъ Священнаго Писанія окажется болѣе скуднымъ, 
чѣмъ бы слѣдовало. Лотому увѣщеваемъ васъ не только 
не пренеорегать изученіемъ наукъ, но заняться пми такъ, 

|чтобы вы были въ состояніи твердо и легко постигать тай- 
ны Священнаго Писанія. A такъ какъ въ немъ встрѣчается 
много аллегорій, Фпгуръ п тому подобнаго, то безъ сомнѣ- 
нія лучше и въ истинномъ духовномъ смыслѣ пойметъ пхъ



’ тотъ, кто хорошо обученъ наукамъ. Итакъ изберите на 
этотъ конецъ мужей, обладающихъ охотою и способностыо 
къ преподаваяію и искусствомъ обучать другихъ. He ми~ 
нуйте препроводить по одному экземпляру этого письма ко 
всѣмъ епяскопаыъ и монастырямъ.а

Циркуляръ этотъ оказался не безплоднымъ поощреніемъ, 
Послѣдствіемъ его было возстановленіе ученыхъ занятій въ 
епархіяхъ и въ большихъ ыонастырахъ. Ліонскій архіепис- 
копъ Лейдрадъ писалъ Карлу Великсшу:

„Вступивъ по Вашему приказу во владѣніе этой церковыо, 
я по мѣрѣ слабыхъ силъ моихъ всѣми средствами тщился 
улучшить духовную сдужбу. Вашему Благочестію угодно было 
исполнить мою просьбу касатедьно возстановленія принад- 
лежавшихъ прежде нашей деркви доходовъ. При ихъ помо- 
щи мы съ Божіею и Вашею милостью устроили школу пѣ- 
нія, въ которой по возаюжности слѣдуемъ обряду дворцовой 
школы. У меня имѣются школы для канторовъ, которыхъ 
уже слишкомъ достаточно для того, чтобы обучать другихъ.-, 
Сверхъ того уменя есть школы для чтецовъ,которые не толь- / 
ко хорошо читаютъ вслухъ во время богослуженія, но раз- 
мышленіемъ о Свяіденномъ Писаніи усвоиваютъ себѣ также 
плоды вникеовенія въ духовные предметы“.

Карлъ споспѣшествовалъ церковной новолатинской уче- 
ности; представителями ея были призванные ко двору его 
ученые, вышедшій изъ Іоркской школы Алкуинъ, латин— 
скій лѣтоппседъ Лонгобардовъ Павелъ ВарнеФридъ (Павелъ* 
діаконъ), біограФъ его нѣмедъ Эгингардъ и родственникъ 
иослѣдняго, Адельвальдъ; эти мужи блюди ее въ своемъ уче- 
номъ кругу, къ которому примкнулъ самъ Карлъ. Самое * 
сильное вліяніе на Карла и его учебныя заведенія имѣлъ 
Алку инъ,  который, родивіііясь въ  735-мъ году въ Іоркѣ, 
обучался тамъ же латинскому, греческому и еврейскому 
языкамъ, теологіи, краснорѣчію, поэзіи, математикѣ, a по-~| 
томъ въ 766-мъ году сдѣлался главою тамошней школы, со- 
дѣйствуя въ ней образованію многихъ, впослѣдствіи знаме- 
нйтыхъ ученпковъ (—однимъ изъ нихъ былъ Лиядгеръ, 
впослѣдствіи епископъ въ Мюнстерѣ—); наконедъ во время 
путешествія въ Римъ онъ лпчно встрѣтился съ Еарломъ и по 
его настоятельной просьбѣ обѣщалъ помочь ему при основа- 
ніи учебныхъ заведеній навсемъ пространствѣ его державы. ѵ 
Заслуги Алкупна въ госудадствѣ Еарла, гдѣ онъ подвнзался 
нaчпная съ^ТВЗ^о г о д a и окончательво водворился въ ТШРмъ* 
состоялп по преимуществу въ томъ, что онъ господствовавД 
шій въ Англіи способъ преподаванія, перенесъ на Ф р а н к Д  

скую почву il принаровилъ его къ особенностямъ народа, 
что учебнымъ средствомъ онъ избралъ преимущ ественно Фор- 
мальное образованіе путемъ древнихъ языковъ и всѣ сокро- 
вища евободныхъ искусствъ, но преждевсего старался глубо-



ко и строго ознакомить учениковъ съ Священнымъ Писаніемъ. 
(ТВсѣ учебные-предметы раздѣлилъ онъ на этику (тривій), фи- 
зику (квадривій) и теологію—въ параллель съ тремя боль- 
шивш областяміт человѣка, природы и Бога.Почти обо всѣхъ 

гэтихъ предметахъ написалъ онъ сочиненія, вытедшія хотя 
Іне изъ научнаго духа пытливости, но все-таки бывшія ис- 
кусными сборниками изъ прежнихъ твореній и обнаружившія 
въ послѣдовательномъ и діалогическомъ способѣ его умѣнье 
примѣняться къ понятіямъ эпохи и учениковъ своихъ. Съ 
атимъ мужемъ, которымъ гордился Карлъ, котораго назы- 
валъ своимъ возлюбленнымъ во Христѣ учителемть и кото- 
раго въ 794-мъ году среди блестящаго собранія воФранкФур- 
тѣ н а  Майнѣ,представилъ какъсвоего друга, онъ въ ту мрач- 

*ную эпоху создалъ систему обученія, возбуждавшую удив- 
леніе всѣхъ вѣтковъ, и что важнѣе всего, основалъ также 
школы для образованія духовенства, предназначенныя быть 
вмѣстѣ съ тѣмъ семинаріями для государственныхъ людей, 
избираемыхъ тогда болыпею частью изъ духовнаго зваеія. 

[Основанная по старѣйшимъ образдамъ дворцовая гикола, 
schola Palatina, находилась въ непосредственномъ его вѣдѣ- 
ніи.СУже при Меровингахъ въ королевскомъ двордѣ суще- 
ствовала- школа, гдѣ знатное юношество приготовлялось 
къ должностямъ требующимъ литературнаго образованія. 
Но при вступленіи Карла на нрестолъ, она находилась въ 
самомъ жалкомъ состояніи. Она была обновлена Карломъ и 

ідоведева до небывалаго прежде двѣтущаго состоянія. Упра- 
івлялась она имъ самизаъ и Алкуиномъ п слѣдовала за нимъ 
изъ Ахена въ Парижъ, Тіонвилъ, Нимвегенъ, Ингельгеймъ 
и т. д. Еарлъ слушалъ въ ней лекціи Алкуина о риторикѣ, 

(діалектикѣ и астрономіи. Нетолько сыновья Еарла, Ііипинъ, 
Карлъ и Людвигъ, но даже совѣтники его и придворные свя- 
[щенники, знатные молодые люди, какъ напр. Ангильбертъ, 
дворскія дамы, Гисла, сестра Карла, и Гисла, дочь его, 
Рпхтруда и Гунтруда пользовались высшимъ преподава- 
ніемъ, которое распространялось о рааныхъ предметахъ, 
возбуждавшихъ любознательность и поясняло ихъ, не прё- 
слѣдуя впрочемъ никакой опредѣленной цѣли. Въ этой школѣ 

робучали всѣмъ наукамъ, начиная отъ грамматики п до 
(астрономіи; однако и тутъ также цѣлью всеобщихъ стрем-
леній была религія. Грамматику изучали съ тѣмъ, чтобы

'вонішать и умѣть вѣрно списывать Священное Ппсаніе; му- 
/зыка была исключительно дерковная; риторикой п діалектп- 
|кой занимались для того, чтобы лучше понимать мыслп от- 
{иовъ церкви и опровергать религіозныя заблужденія. Эта 
двордовая школа была образдовымъ заведеніемъ въ гоеу- 
дарствѣ Еарла Великаго. На ряду сть нею процвѣтала гикола 
в̂з Турѣ, существовавшая уже съ 570-го года въ монастырѣ 
евятаго Мартпна, но преобразованная Алкуиномъ по примѣ-



ру шкоды въ Іоркѣ. Алкуянъ старался въ ней, какъ выра- 
жается онъ въ иисьмѣ къ Карлу, нѣкоторыхъ вдостадь усла- 
дить медомъ Священнаго Писанія, другихъ уиоить старьпіъ 
вегномъ наукъ, ияыхъ же упитать плодами грамматическихъ 
тонкостей, a другихъ озарить строемъ созвѣздій, на подобіе 
свода въ зданіи, дабы такимъ путемъ многимъ преуспѣть во 
многомъ на благо деркви и на славу своего короля. Изъ этой 
школы въ качествѣ учениковъ Алкуина вышло много зна- 
чительнѣйшихъ людей: упомянутый ужеРабанъ, Гаттонъ, пре- 
емникъ Рабана въФульдѣ;Гаимонъ, ученый аббатъ ГерсФельд- 
скій и епископъ Гальберштатскій, Самуилъ, епископъ Вормс- 
скій и др. На ряду съ ннми Ліонская гикола занимала почет- 
ное мѣсто подъ вѣдѣніемъ дѣятельнаго епископа Лейдрада,  ̂
обратившаго особенное вниманіе на образованіе священни- 
ковъ. Учителями-въ ней подвизались зыаменитые въ  свое 
время ппсатели: Флоръ Агобардій, Ремигій, Антоній и др.
Въ Остбрюкѣ Карлъ основалъ приходскую школу, въ кото-| 
рой по его желанію назначено было заниматься оеобенно- 
греческимъ языкомъ. Такую же школу заложилъ онъ въ Яа-j 
дерборнѣ  ̂ a въ Фойтенелдѣ вѣроятно по его же настоянію- 
открыта въ 787-иъ году школа аббатомъ Гервольдомъ.

Такъ дѣйствовалъ Кардъ Великій, по одному ужь виду 
своему державецъ, — семи Футовъ росту, съ болыдими и 
живыми глазами, блестяще бѣлыми волосами, яснымъ и весе- 
лымъ лидомъ. стоя и сидя исполненный достоинства, одарен- 
ный духомъ и рукою, одолѣвавшими всѣхъ и всякаго въ на~ 
родѣ, по своей попечительности объ образоваяіи, можно ска- 
зать, единствеяный. Эгингардъ, одинъ изъ бывпшхъ сото- 
варищей его по двордовой школѣ, сообщаетъ слѣдуюшее 
о дичяомъ образованіи этого великаго человѣка (vita Karoli 
cap. 25 и 26): „Онъ былъ очень краснорѣчивъ и весьма
искусно выражалъ все, что хотѣлъ. He довольствуясь род- 
нымъ нарѣчіемъ, онъ ревностно занимался также иностранІ- 
дыми языками, пзъ которыхъ изучилъ датинскій такъ, что 
ѵвъ состояніи быдъ модиться на немъ какъ и на родномъ. 
Погречески онъ дучше понималъ, нежели говорилъ. Вооб- 
іде онтГ~обладалъ такимъ богатствомъ рѣчи, что могъ бы 
самъ заяять мѣсто учителя. ІОнъ очень уважалъ свободныя 
пскусства и оказывадъ имъ ведикій почетъ. Для изученія 
грамматики, онъ слушадъ діакона Петра изъ. Пизы; въ дру- 
гихъ наукахъ учителемъ его былъ (весьма ученый^Англо- 
саксъ Альбинъ, по прозвищу Алкуинъ, y котораго онъ по- 
свіітйлІ Г много времени и трудовъ на изученіе риторики, діа- 
лектики, и особенно астрономіи. Онъ изучялъ также искус- 
ство вычислять калеядарь п ревностно наблюдалъ дви- 
женіе свѣтилъ. Онъ пытался быдо также писать, и на посте-; 
лѣ подъ подушкой y него лежала обыкновенно дощечка для 
письма, съ тѣмъ чтобы на деосугѣ упражнять руку въ яа-
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[чертаніи бу^въ; яо столь поздно начатое занятіе пмѣло лишь 
скудный усгіѣхъ. Ояъ тщательно усовершбнствовалъ науку 
чтенія н пѣнія; ибо хорошо изучялъ оба предиета, хотя самъ 
еикогда не читалъ вслухъ я не пѣдъ иначе какъ тайкомъ я 
то лишь въ хорѣа. —Заботливость Еарла объ образованіи 
яарода н всѣхъ сословій—какъ справедливо завтѣчаетъ Ера- 
меръ — одинъ нзъ прекраснѣйшихъ драгоцѣнныхъ камней 
въ его вѣнцѣ.

Толысо такой человѣкъ какъ Еарлъ былъ въ состояніп 
удержать въ крѣпкнхъ браздахъ государство такихъ обшир- 
ныхъ размѣровъ и такихъ смѣтанныхъ національностей. 
Когда душа покннула это исполннское дарство, говорятъ 
Гердеръ, то тѣло расналось я обратилось на многіе вѣки въ 
истлѣвающій труяъ. A вмѣстѣ съ государствомъ, въ кото- 
ромъ сдлоченныя однообразнымъ нравительственнымъ меха- 
низмомъ въ наружное единство національности, вслѣдствіе 

Ідикихъ смутъ и усобицъ пошлн врознь, погябло также II 
[образованіе. Самъ даже Еарлъ, какъ ревностно ни декся 
онъ о раснространеніи цявилизаніи д науки, не могъ сдѣ- 
лать нхъ всеобщимъ достояніемъ, такъ какъ мѣстныя пре- 
оятствія сильно тормозили его предначертанія. Особенно 

гчръ Германіи не было еще яи городовъ, ни значнтельныхъ 
внутренцихъ сношеній,во многихъ мѣстахъ тянулясь обшпр- 

|ныя нустоши и покрытыя лѣсомъ нространства. Монастыри 
' былн далеко раскннуты другъ отъ друга: одни зажяточные 
люди, да и тѣ лишь отчасти, въ состояніи былн изъ любвя 
къ наукѣ одолѣвать такія ярепятствія; но н дюбовь эта не 
была даже всеобщею, ябо съ одной етороны все еще озя- 

/'рались на древнегерманскую свободу, a съ другой—всѣ н 
(_безъ того были вдоволь заняты войнами я усобидааія. Сверхъ 

того вмѣстѣ съ Еарломъ погибла самая ндея христіанско- 
ігерманской имнеріи не только въ дѣйст.вительности, но даже 
Іи въ воззрѣніяхъ людей, a дерковь между тѣмъ вскорѣ яви- 
лась не только самимъ по себѣ высшнмъ я непосредственно 
отъ Бога исходящимъ учрежденіемъ, но и предназначенною 
существовать въ независимости отъ государственной яизшей 
СФеры. Сынъ Еарла, Людвтъ  ̂ хотя личнЬ благочестнвый, 
знающій н ученый, такъ что чяталъ и донималъ погречес- 
ки я нолатынп, не обладалъ однако необходимымъ пони- 
?ганіевіъ я опытностью, для того чтобьг поддержать духов- 
ную жнзнь своей имперіи на прежней высотѣ. Лучшіе мо- 
настырп поручалнсь теперь воннственнымъ, въ бою ллшь 
годнымъ аббатамъ, a возннкшія прн Еарлѣ школы рас- 
палнсь. Людвигъ каждый разъ, пря основанін еппскоиствъ 
п жонастырей, настанвалъ, дравда, на заведеніп школъ, 
управлять которыия предназначалось каноникааіъ; подтвер- 
дилъ даже вновь прежніе къ преподаванію въ школѣ отно- 
сящіеся имнераторскіе указы; но y него не достало сплъ,



чтобы наперекоръ распущенности и властолюбію духовея- 
ства настоять на своей волѣ. Вѣдь писалъ же аббатъ Лупъ 
Феррьерскій Эгингарду: ^При К-арлѣ занятіе наукаии доста- 
вляло почетъ, a теперь на ученыхъ смотрятъ какъ наі 
праздныхъ дюдей, и каждая обнаруженная въ нихъ ошибка ] 
приписывается не человѣческой,слабости, но наукамъ“. Въ 
817-мъ году Ахенскимъ сѵнодсшъ быдо предписано, чтобьъ 
впредь міряне не принимадпсь болѣе восгштанниками] 
въ монастырскія піеолы,* пбо всдѣдствіе наплыва учени* 
ковъ не было возможноети поддержать строгую монастыр- 
скую дисциплпну, пришедшую въ упадокъ вскарѣ по смер- 
ти Карла. Лучшіе изъ епископовъ вполнѣ сознавали связан- 
ный съ удадкомъ школъ упадокъ церкви и потому пред- 
лагали разныя мѣры для улучшенія и возстановленія ихъ. 
Шестой Ларижскій соборъ въ 829-мъ году настоятельно про- 
силъ императора, по примѣру отца его, въ сиду импе—  ̂
раторской власти, открыть общественныя школы въ трехъ і 
наиболѣе удобныхъ мѣстахъ государства, дабы по нера- ** 
дѣнію * не погубить всѣ усилія какъ его отца3 такъ н его 
собствеяныя по дѣлу научнаго образованія. Но тщетно. Самъ 
народъ находился на той ступени развитія, на которой не 
могли еще возрости ни наука, ни образованіе. Науки при|- 
томъ не сулиди ни блеска, нп прибыли; кто добивался пер- 
ваго, тотъ ратовадъ съ оружіемъ въ рукахъ, кто увлекался 
второю, тотъ домогался ея путемъ торга п промысда; наука 
предоставлялась пскдючптельно одноаіу духовенству* Убѣжи- 
ще себѣ нашла она въ монаетыряхъ п соборныхъ Фунду- 
шахъ и провела тамъ нѣсколько вѣковъ въ алмней спячкѣ; 
она дишена была творчества; но по крайней мѣрѣ суще-.' 
етвованіе ея быдо такимъ образомъ обезпечено. Духовенство 
и наука совпадади съ этихъ поръ вполнѣ: почти всѣ иись- 
меяные памятнпки, начиная съ ІХ-го п до ХІІІ-го стодѣтія 
въ Германіп иеходятъ отъ духовенства;даже еамые остро- 
умные писатели рѣдко питали тогда новую, шгодотворную 
идею, рѣдко постигали истинное значеніе науки. Внанія 
вездѣ обработывались лишь по своему отношенію къ церков- 
нымъ . дѣламъ. Школы съ этихъ поръ были только при-* 
готовительными заведеніями для священниковъ. Людвигъ, 
оравда, издалъ для монастырскихъ школъ постановленіе, 
вслѣдствіе котораго помимо внутреннихъ училпщъ для буду- 
щихъ монаховъ, носившпхъ монастырекую одежду и какъ 
члены монаетыря воспитавшихся безплатно, открыты были 
еще внѣшнія для вращавпшхся въ свѣтѣ не только въ ка- 
чеетвѣ священниковъ, но также и жірянъ. Дѣло впрочемъ 
тавъ и ограничилось однимъ ггостановленіемъ. Ляшь послѣ 
Вердёнскаго договора, въ силу вотораго Людвигъ Германскій 
подучилъ восточную Франконію до Рейна, Карлъ Лысый за- 
падную Ф ранЕОнію, a Лотарь ішператорсЕое достоинство



вмѣстѣ съ Италіей, слабый свѣтъ еще разъ озарллъ школу 
и восплтаніе. Съ этихъ поръ въ теченіе нѣкотораго временл 
обокъ другъ съ другомъ развивались Гермаві я ,  усвоив- 
шая себѣ хрдстіанскія л романскія, a Италія германскія 
образовательныя начала; также я Франдія,  стремившаяся 
переработать въ себѣ какъ романскую, такъ и германскую 
культуру равномѣряо.

Карлъ Іысыіі оказалъ особенно благотворное дѣйствіе на 
подъемъ иреподаванія. Генрихъ Оссерскій превозноситъ его 
за то, что, гдъ бы ни продвѣтали учителя долезныхъ пс- 
куествъ, онъ съ особеннымъ рвеніемъ лрлвлекалъ ихъ для 
дреуспѣявія школъ отовсюда, особеяяо изъ Гредід и Ирлан- 
діи, изъ которыхъ лослѣдняя чутьли ведѣликомъ съ толпою 
ф и л о с о ф о в ъ  высадилась на берега Франдід*, дворедъ его вслѣд- 
ствіе этого до справедлпвостд назывался школою, глава ко- 
торой занлмался столько же научнымд и теологлческпмя, 
дСколько и военяымя предметамп. Карлъ самъ часто лредла- 
Ігалъ окружавшимъ его ученымъ вопросы и нобуждалъ. ихъ 
къ научному труду. На первомъ соборѣ въ Mo *было поста- 
новлено, что каждый епдскопъ по своимъ средствамъ дол- 
женъ содержать при себѣ такого мужа, который, обладая 
самымъ чистымъ и свѣтлымъ пондманіемъ отдовъ деркви, 
наставлялъ и обучалъ бы дресвитеровъ народа стмволу вѣры 
п соблюденію Божьихъ задовѣдей. Такой мужъ долженъ быть 
евободенъ отъ корыстп д чистъ нравомъ. На второмъ собо- 
рѣ тамъ же въ855-мъ году разсматривался вопросъ о школахъ 
для божественной и человѣческой мудрости, a четыре года 
сдустя въ Тулѣ (Тотіі) лостановлено, чтобы вездѣ, гдѣ ока- 
жутся налидо способные и пстпняые наставники, открыва- 
лясь общественяыя школы какъ для священныхъ дисаній, 
такъ и для развитія человѣческой мудрости, дбо отъ нера- 
дѣнія къ вимъ проистекаютъ самыя вредныя дослѣдствія 
для дерковяой жизни. Карлъ вызвалъ язъ Греціи Манно- 
на, дереведшаго этлку Аристотеля л его сочинедіе о Небѣ, 
также Республику, Законы д Тимея Платона. Глубокомыслен- 
ный ф и л о с о ф ъ ,  Скоттъ Эригена,  дереведшій для своего 
дарственнаго докровителя сочиненія Діонисія Ареопагпта 
о небеспой іерархіи, былъ главньшъ учителемъ въ дворцо- 
вой школѣ, которую вслѣдствіе лзумительныхъ успѣховъ ея 
называли уже не schola Palati, a Palatiuro scholae *). Препо- 
даваніе его, точно такъ же какъ д Манноново дмѣло пред- 
метомъ преимущественно ф и л о с о ф і ю  п  классическія творенія 
древности. Скотъ перевелъ нѣсколько лропзведеяій неопла- 
тонической школы л издалъ комментаріи на многія сочине- 
нія Аристотеля. Что онъ хорошо зяалъ греческій языкъ, 
вто видно изъ его перевода статей, приписываемыхъ Діо-

#)  Т. е. школою дворца, a дворцомъ школъ.



нисію Ареопагиту.А т$къ какъ и Маннонъ вмѣстѣ съ древ- 
ними языками главнымъ предметомъ своихъ занятій тоже 
избрадъ древнюю философію, to изъ  этого слѣдуетъ заклю- 
чить, что во время Карла Лысаго во Франціи занимадись 
классическою древностью и язьіческою ФидосоФІею самостоя- 
тельнѣе, нежели во время Карла Великаго. Послѣ Скотта и 
Машнона прерывается на время рядъ учителей при Париж- 
ской дворцовой школѣ, пока. наконедъ Ремигій Оссер-  
скій не явился вновь главою значительной школы въ Пари- 
жѣ. Ремигій въ свое время былъ самою важною опорою ли- 
тературныхъ знаній. Проживъ сперва нѣкоторое время въ 
Реймсѣ, для того чтобы обучить тамошнее духовенство, онъ 
отітравился потомъ въ Парижъ, гдѣ шкрла его вскорѣ до- 
стигда великой славы, такъ что монахъ Аббонъ Флерійскій, 
самъ уже руководившій ученіемъ въ своемъ мояастырѣ, 
прибылъ въ Парижъ,единственно съ тѣмъ, чтобы уеовершен- 
ствоваться въ тамошней школѣ.

Съ этихъ поръ Германія, Франція и Италія вновь погру- 
жаются въ варварство на поіістолѣтіе съ дишкомъ. Въ Герма- 
ніи вельможи творили что имъ было угодно, a Венгры меж- | 
ду тѣмъ то и дѣло вторгались въ Саксонію и Швабію. При 
всемъ т омъТермані я  еще опередила другія страны; здѣсь) 
по крайней мѣрѣ возлагались бодѣе высокія духовныя тре- 
бованія на духовенство; знать принимала здъсь еще самое 
живоеучастіе въ ученомъ образованіи; здѣсь болѣе всего пре- 
успѣвади сначада монастырскія школы подъ вѣдѣньемъ уче- 
ныхъ настоятедей, a потомъ также соборныя и приходскія. 
Наиротивъ, до какой стедени скудно съ тѣхъ поръ разви- 
валось образованіе во Франдіи,  видно изъ тѣхъ требова- 
ній, какія во второй половинѣ девятаго стодѣтія воздагали [ 
на своихъ священниковъ Гинкмаръ Реймсскій, Вадьтёрдь 
Ордеанскій и РикульФъ Суассонскій. Эти требованія на са- 
момъ дѣдѣ немногимъ превышали то, что возлагадось на 
священниковъ еще до Еарла Великаго. До него однимъ изъ 
синодовъ требовалось: „Священникъ обязанъ знать наи-
зустъ апостольскій символъ и Отче нашъ и добыть себѣ 
письменныя правовѣрныя о томъ толкованія, дабы по нимъ 
обучать народъ, йли по крайней мѣрѣ, знать ихъ и вѣро- 
вать въ то и другое. Онъ обязанъ понимать надлежащимъ 
образомъ обычныя молитвы и пѣсни, или ужѣть по крайней 
мѣрѣ явственно и наизустъ произносить ихъ,—желательно, 
чтобы онъ ознакомился также съ значеніемъ ихъ словъ. Онъ 
обязанъ знать наизустъ аѳанасіевскій* снмволъ л пѣть его 
каждый денъ. Онъ долженъ быть въ состояніп явственно 
произносить заклинанія духовъ и иныя Формулы какъ .въ 
единственномъ, такъ и во множественномъ числѣ; a нѣко- 
торыя другія по крайней мѣрѣ прочееть надлежащимъ об- 
разомъ. ,,Къ этимъ требованіямъ Гинкмаръ, Вальтеръ и



РикульФъ въ ихъ capitulis или constitutionibus приеоедпнп- 
ли еще только знаніе счета, чтеніе нѣкоторыхъ проповѣдей 
и усвоеніе Missale, Lectionarium., Psalterium и пр. Духъ 
умолкъ передъ борьбою сильныхъ властителей, граФОвъ 
Флаядрія, Пуату, Вермандуа и др., которые были могуще- 
ственнѣе короля я разъ даже отрѣшстли его и содержали 
нѣсколько лѣтъ въ плѣну. —И въ  Италіи также рупінлись 
попытки І о т а р а  осиовать школы, несмотря даже на то, что 
папы Евгеній II  и Іевъ  IV дѣйствовали въ его духѣ. Епп- 
скопы въ ревизіонныя поѣздки свои должны быля спраши- 
вать, умѣютъ ля священникя читать евангеліе и предписан- 
ныя молитвы, a въ десятомъ етолѣтія одянъ изъ Орлеан- 
скітхъ епископовъ на синодѣ въ Реймсѣ отвергнулъ приказы 
Римскихъ епископовъ, такѣ какъ вообще по слухамъ въ Ри- 
мѣ нѣтъ де нйкого, кто обладалъ бы знаніями хотя бы на- 
столько, сколько въ другоаіъ мѣстѣ требуется отъ я р я в р ат -  
н и к а .— Общественный строй распался, нравы всюду одича- 

Іли. Главы церкви настойчиво возвышали свой голосъ иро- 
тивъ всего этого: они напоминали государямъ объ ихъ обя- 

„занностяхъ; они охраняли святость брака противъ чув- 
іствеяной знати, оня отстаивали свого собственную сво- 

боду и свое достоинство какъ отъ захватовъ королевской 
власти, такъ ш отъ притязаній вельможъ; они объѣзжали 
свои епархіи п чиняли въ разцыхъ мѣстахъ строгій нрав- 
ственный судъ. Къ такому нравственному суду, торжествен- 
но совершаемому епископами при содѣйствіи с.еми старѣй- 
шихъ и яравдивыхъ мужей, присягавшихъ въ томъ, что онп 
ничего не утаятъ, обязанъ былъ являться всякій подъ стра- 
хомъ отлученія отъ церкви л датъ отчетъ о своихъ помыс- 
лахъ л дѣйствіяхъ. Между ревизіонными допросами, сохра- 
венными Прюмскямъ монахомъ Регинономъ, (ум. 915), встрт>- 
чаются слѣдующіе: нѣтъ ли въ пряходѣ убійцы; не зама- 
яилъ дя кто ласкою путника или рабаи не продалъ ли его за 
гравиду; нѣтъ ли въ краѣ жида, торгующаго христіанскими 
рабамя;не находится ли тамъ колдунъ ‘или предсказатель: не 
совершаетъ ли кто магическихъ жертвоприношеній y деревъ, 
колоддевъ, .камней; нѣтъ ли жеяшянъ, говорящихъ будто 
могутъ увлечь умы къ ненависти или любви, ѣздить по но- 
чамъ верхомъ на извѣстныхъ звѣряхъ вмѣстѣ съ чортомъ, 
состоять съ нимъ въ связи п обладать средстваіѵги, съ гш~ 
мощью которыхъ пзвратллся бы судъ Божій. Наказанія об- 
виняемыхъ состояли частью въ денежной пенѣ, частью въ 
поетѣ и молитвѣ, при* чемъ питаться дѣлый мѣсяцъ лншь 
хлѣбомъ и водою значяло то же что прочесть 1200 псалмовъ 
ва колѣняхъ яли 168 стоймя.

, ‘Привсеобіцемъ заііравленіи духовенствомъ этими скудными 
|остатками культуры народное образованіе, выражавшееся 
въ языкѣ, въ преданіяхъ, поэзіи, правѣ п судѣ. оттѣс-



нялось все болѣе на задній' дланъ, a римское образованіе и 
римская науна выстудали вдередъ. Послѣднюю преподавали 
въ шкодѣ и дочердали изъ кдигъ. ІІритомъ высшіе классы 
общеетва, состоявшіе изъ духовныхъ, или изъ лидъ, обра- 
зованныхъ священниками, распространяли ее тѣмъ охотнѣе, 
что народная поэзія, преданія о правахъ и пр. надоашнали 
о прежней свободѣ, подавить которую старались ж священ- 
вики п властители. Чуждое торжествовало надъ родньшъ, 
книжная мудрость—надъ естественнымъ образованіемъ и раз- 
витіемъ, и въ школахъ, стоявшихъ вообще въ связи съ 
дерквами и монастырями, читались сочиненія Боэтія, Map- 
діана Еаиедлы и Августина—все такія сочиненія, въ осдо- 
вѣ которыхъ лежала не духовная индивддуальяая свобода, 
a напротивъ пОдчиненіе духовяымъ особамъ и властигелямъ, 
якобы домазавникамъ Божышъ. Однако ; взрощенный Еар- 
ломъ Великиаіъ духъ не могъ быть искореденъ окончатедь- 
Е О ,  и состоявшійся подъ предсѣдательствомъ архіедископа? 
Рабана Мавра въ 847-мъ году германскій соборъ въ МайндѣІ 
снова подтвердилъ издаяное въ  ̂813-мъ году яреддисаніе, 
чтобы дроловѣди говорились съ этой доры де да латинскомъ, 
a на нѣмедкомъ идй романскомъ языкахъ. Рабаяъ, равно. 
лелѣявшій какъ древяе-классическій и христіанскій, такъ 
и надіональный элементъ, оказалъ имеяно ту услугу, адо 
при немъ рядомъ съ дреобладавшимъ римскимъ образоваяі- 
еяъ иреусдѣвала также нѣмедкая литература, въ которой 
no дримѣру ОтФрида образовалось дерковное пѣні е  мі- 
рянъ,  такъ что съ этихъ доръ міряяамъ помимо „Госдодж 
домялуй“, расдѣваемаго ими въ деркви, для внѣдерковнаго 
обихода дазалось духовное дѣніе на отечественномъ языкѣ.

Въ эту эдоху жалкой безурядиды на материкѣ, въ той 
островской державѣ, гдѣ уже въ Y I-мъ, ѴП-мъ-и ѴІІІ-мъ сто- 
дѣтіяхъ, a дотолъ во время Еарла Беликаго и послѣ него 
неуклояно дродвѣтали шкоды, оказывая вліяніе на ученость 
континентальныхъ етранъ, возсталъ великій реФорвіаторъ 
уметвенной жизни и восдитанія, додобный Еарлу Вели- 
вому—А л ь Ф р е д ъ  В еликі й (871—901). Из?бадованный дю- 
бовью отда, отрокомъ оставленный безъ Ънанія, присдушав- 
шись въ юдости къ мощнымъ, безъискуетвеннымъ звукамъ 
бардовъ въ отечественной доэзіи и дредавпшсь настойчивому 
нзучедію, онъ, ставъ дослѣ королемъ, съ свойственнымъ 
ему лукавствомъ, съ его долитическимъ смыслоагъ и уче- 
ностью, съ его чувствозіъ дравды и дорядка, съ его искрен- 
нимъ бдагочестіемъ, съ мужествомъ и выдержкой нй вой- 
нѣ, старался доставить своему народу свободу вовнѣ, a 
внутри улучшить устройство и дравосудіе разверсткой 
ва десятини, сотни и округи или графства, особенно же 
распроетранить вообще науку и образовавіе. Онъ самъ сду- 
яшдъ лучшитаъ дримѣромъ для своего народа. Сердде его



было закалено въ школѣ бѣдствій, умъ его обрѣдъ опыт- 
ность и знаніе людей. Надѣленный слабымъ тѣдомъ, онъ 
все-таки былъ неутомимо дѣятеленъ. Онъ етарадся распро- 
странять всюду право и законъ, свободу, благояравіе и до- 
мовитость, и, добиваясь національнаго образованія для сво- 
его народа, перевелъ на англосаксонскій языкъ исторію 
Орозія, церковную исторію Беды, сочиненіе Боэтія объ от- 
радѣ философіи и пастырскую книгу Григорія, въ родѣ поу- 
ченія священникамъ дйя преуспѣянія яравственности. Время 
свое онъ распредѣдилъ на три части и за неимѣніемъ ча- 
совъ опредѣлялъ его по горѣвшимъ свѣчамъ. Одна треть 
сутокъ посвящалась попеченію о тѣлѣ, ѣдѣ и сну. Другая 
треть назначалась для правительственныхъ дѣлъ: въ этомъ 
отношеніи онъ твердою, желѣзною строгостью ввелъ такой 
порядокъ и такую безопасность въ общественную жизнь, 
что y всѣхъ вошло въ поговорку, если путешественникъ 
обронитъ по пути мѣшокъ съ деньгами, то по прошествіи 
нѣсколькихъ мѣсядевъ онъ застанетъ ихъ нетронутыми на 
томъ же самомъ мѣстѣ. Послѣднюю треть сутокъ овъ про- 
водидъ въ благочестивыхъ дѣлахъ и ученыхъ занятіяхъ. 
Овъ ревностно радѣлъ о воспитаніи своихъ дѣтей. Млад- 
шаго сына своего, Этельварда, велѣлъ онъ воспитать въ 
сообществѣ съ ч;ыновьями своихъ подданныхъ; наслѣдника 
Эндварда онъ увѣщевалъ быть не только кородемъ, но также 
отдомъ сиротъ и другомъ вдовъ, соблюдать законъ и во 
всѣхъ дѣлахъ обращаться къ Богу. Онъ пекся о наукѣ, 
призывая отличныхъ ученыхъ къ своему двору; между ними 
знатнѣйшими были ВернФритъ, Пдегм:ундъ и Атедьстанъ 
изъ Мерсіи, Гримбальдъ изъ Франконіи, Ирландецъ Іоаннъ 
Скоттъ Эригена и монахъ Ассеръ изъ Вельса. Школы 
возникали въ болыдомъ числѣ и съ цѣлесообразнымъ у- 
стройствомъ. Монастыри сдѣлались учебными заведеніями. 
Чиновники, неумѣвшіе ни читать, ни писать, обязаны были 
наверстать упущенное. Онъ заявилъ, что дѣти всякаго сво- 
боднаго человѣка безъ исключенія должны умѣть читать и 
писать и обучаться латинскому языку. АльФредъ великъ 
какъ герой 56 сраженій и законодатель, какъ король и уче- 
ный, какъ христіанинъ и человѣкъ, какъ супругъ и отецъ.



19.

Десятое и одинеадцатое столѣтія.

Въ десятоыъ стодѣтіи при О т т о н а х ъ  Г е р ма н с к а я  дер- 
жава составляетъ средоточіе государс^венной и научной 
жизни въ западномъ мірѣ. Во Франді и державная власть 
лишена быда величія (владѣніе короля сократилось нако- 
нецъ до одного лишь города), a вмѣстѣ съ,государственното 
жизнью распалась также яравственная и научная. Впро- 
чемъ крайній развратъ и такая я*е грубость Французскихъ 
священниковъ и монастырей повели къ возобновленію пер- 
вобытныхъ орденскихъ правилъ аббатами Бернономъ и Одо- 
номъ въ Клюньи (910 и т. д.) и къ основанію первой конгре- 
гадіж—конгрегаціи Клюнгйской, отличавшейся болѣе духомъ 
строгаго аскётизма и ханжества, нежели науки, и оказав- 
шей въ эпоху Гильдебранда большое вліяніе на развитіе 
іерархической системы. .Хуже даже чѣмъ во Франдіи быдо 
въ Италіи, гдѣ господствовали полная анархія, грубость и 
одичалость. Сами папы отнюдь не составляли исключенія. 
Рлмская блудница, Теодора, съ ея столь же лрекрасными и 
развратными дочерьми, Теодорою и Мароціею, пользовалась 
властыо въ Римѣ и распоряжадась выборомъ папъ. Она воз- 
водила своихъ любовниковъ и дѣтей на папскій престолъ, о- 
скверненный съэтихъ лоръвсѣми возможяыми пороками. Вѣдь 
вслѣдствіе такихъ мерзостей л составилась молва, будто съ 
855-гог. въ теченіедвухъ съ доловиноюлѣтъна папскомъ пре- 
столѣ возсѣдала дѣвица Іоанна. будто во время торжественной 
продесеіи она вдругъ разрѣшилась отъ бремени и вскорѣ за- 
тѣмъ умерла. Латеранскій дворедъ былъ прятономъ разврата 
и богохульства. A каковъ попъ, таковъ и приходъ. Вся надія, 
говоритъ Гязебрехтъ, въ вакхическомъ опьяненіи, какъ 
будто воскресъ самый неукротимый духъ древности, рину- 
лась въ бездну чувственныхъ наслажденій. Только и по- 
мышдяди объ ѣдѣ и попойкахъ, о большихъ сокровищахъ 
и красавицахъ. По описанію Лотарингца Ратера знатные 
ломбардскіе епискояы облекались въ пышныя платья изъ 
Константинополя и Багдада, и возлеждли на лирахъ, вни- 
мая сладострастнымъ иѣснямъ и услаждаясь лохотливыми 
плясками, потомъ спѣшили на охоту и слѣдили за быстрымъ 
иолетомъ сокола, или разъѣзжали въ высокихъ колесницахъ, 
гордо взирая на окружавшую ихъ толпу; a съ наступле- 
ніемъ ночи еобирались вновь для пиршескихъ наслажде- 
ній, послѣ чего предавались веселіямъ ночнаго ложа, на ко- 
торомъ поутру пробуждались съ проклятіями на устахъ. 
Въ литературѣ обнаружилась нагая чувственность разврат-



ной древности. Эта литература отличалась чисто свѣт- 
скимъ характеромъ. За то она и сдѣлалась матерью ирак- 
тическихъ наукъ, медпцины и правовѣдѣнья, и начало ста- 
рѣйшпхъ изъ шкодъ какъ. медицины въ Салерно, такъ и 
правовѣдѣнія въ Павіи, можно прослѣдить въ Х-мъ вѣкѣ.

Иное дѣло въ Германіи.  Правда, между императоромъ и 
папою происходилва борьба изъ-за обоюдныхъ правъ. Но 
вмѣшательства главы церкви въ управленіе епархіями не 
допускались, и духовенство всегда подчинялось германскимъ 
королямъ. Короли назначали еписконовъ п жаловали ихъ, 
пбо .„не скипетръ и діадема подъ сѣнью посоха и митры 
служатъ эмблемою тѣхъ временъ, a напротивъ обнаженный 
мечъ и корона, охраняютіе распятіе и служебникъсс. Уже 
Генрихъ градостроитель положилъ основы лучшей цивили- 
задіи: вмѣстѣ съ городами распространядись торговля и 
благосостояніе, поднявшіясяещевслѣдствіеоткрытія первыхъ 
въ Германіи серебряныхъ рудниковъ Гарца. Изгнанные изъ 
своего отечества Норманнами и Датчанами и перебравшіеся 
въ Германію ирландскіе и британскіе монахи,—люди, испол- 
ненные научной трезвости и религіозной восторженности, 
набожяости и истиннаго внутренняго одушевленія вѣрою, 
особенно же истиннаго бдагочестія, нелидемѣрнаго смиренія 
и преданной любви — питали болѣе глубокое религ і озяое  
чувс тв о ,  среди ужасныхъ бѣдствій эпохи пробудившееся 
въ народѣ, такъ что онъ вездѣ добивался непосредствен- 
ныхъ свидѣтелей и знаменій Божьяго милосердія, но не могъ 
обрѣсти ихъ y закоснѣлыхъ епискотіовъ съ ихъ запдѣсневѣ- 
лымп церковньши уставами и догматическими преніями. 
Въ наукѣ снова стремились слиться другъ съ другомъ воз- 
бужденныя уже Карломъ Великимъ три культурныя начала: 
античное, сложившееся въ римскомъ мірѣ; христіанское, 
порывавшееся одушевить древнюю, распавшуюся культуру; 
и исполненное свѣжей, творческой жизни германское. Надъ 
германскими первобытными лѣсами вознесся духовный, иде- 
альный міръ. Вѣра и знаніе, религія п просвѣщеніе сли- 
лись вмѣстѣ — одушевленныя поднявшимся надіональнымъ 
чувствомъ, ибо Венгры, эти давніе притѣснители Германіи, 
были разбиты на голову; въ широко раскрывшіяся земли 
Датчанъ и славянскихъ племенъ съ торжествомъ проникли 
германскіе завоеватпели, миссіонеры и поселенцы; свадебная 
поѣздка на югъ Германекаго короля пріобрѣла ему Римъ и 
ішператорскую корону, онъ вступилъ даже въ связь съ са- 
мимъ Еонстантинополемъ, „съ этимъ городомъ, гдѣ муж- 
чины облекались въ пышныя длинныя хламиды, a риторы 
никогда не оскудѣваля въ блестящей софистикѢ0'-. ІІравда, 
съ юга пронякли также подобострастный этикетъ въ импе- 
раторскій дворъ и греческія и птальянскія выраженія въ 
языкъ«, a вмѣстѣ съ тѣмъ и косты святыхъ явились въ изо-



биліи: но при этихъ костяхъ былъ также духъ,  кояечно 
духъ іщ іства, одержавшій вскорѣ верхъ въ процессѣ слія- 
нія аяртчнаго, христіанскаго и германскаго началъ. По рим- 
скимъ образцамъ yafe и ваяля, и живописали, и сочяняди, 
il стихоплетничали/— ни единаго ыадіональнаго слова, ни 
звука, — латынь садла языкомъ деркви, двора и всѣхъ обра- 
зованныхъ людей.

Научный духъ этой эпохи долгое время и болѣе всего 
средоточивался въ младшемъ сынѣ короля Генриха, въ братѣ 
Оттояа I —Бруношь. Въ духовныхъ способностяхъ и неутоми- 
мой дѣятельности Брунонъ не уступалъ Оттону; но вслѣд- 
ствіе воспитанія онъ быдъ наведенъ на яные жизненные 
путп. Предназначенныйдля духовнаго сана, съ раннихъ лѣтъ 
уже отправленный въ Лотарингію для образованія и восди- 
таняый епископомъ Бальдерихомъ изъ Утрехта, онъ съ на- 
стойчивымъ рвеніемъ изучалъ науки, прнчемъ умъ его з&- 
яиаіала на столько же Форма, на сколько и мысль писателя. 
Разсказываютъ, что хрястіанскій поэтъ Прудендій первы:й 
данъ былъ въ руки Бруяону, посдѣ того какъ онъизучилъ 
начальныя осяованія грамматики, и-онъ былъ въ восторгѣ 
отъ благочестиваго содержанія, жнвого* потока мыслей, вы- 
бора выраженій и богатства и строя стихосложеяія. Когда 
же впослѣдствіи читалъ онъ комедіи Теренція, то въ самыхь 
даже вееелыхъ нѣстахъ выраженіе его лида нисколько не 
пзмѣнялось, и на его устахъ не играла улыбка: до такой 
степени увлекался онъ красотою Формы и дотого она при- 
влекала къ себѣ все его вниманіе. Рано уже уяражнядся 
онъ въ разговорахъ на латияскомъ языкѣ и доетигъ въ 
этомъ такого умѣнья, что впослѣдствіи сдѣлался для многяхъ 
отличнымъ учителемъ этого предаіета. Когда въ 940-мъ г. 
Оттонъ поручилъ ему завѣдывать канцеляріей, то ояъ дри- 
нялся за переданныя ему дѣла съ ведичайшею отчетливостью, 
и въ наступнвшія затѣмъ трннаддать лѣтъ ночтн всѣ гра- 
маты нздавалпсь имь самимъ; прн всемъ томъ онъ не доки- 
далъ однако также и свои любимыя занятія.—Такой умъ> 
поставленный на такую высокую студень, долженъ былъ 
сдѣлаться вскорѣ самымъ привлекательньшъ средоточіемъ 
для всѣхъ духовныхъ 'стремлеяій современниковъ. Всѣ ин- 
тересовавшіеся наукою н просвѣщеніемъ отдравдялись ко 
двору и принямаля его себѣ за образедъ. Онъ самъ, между 
тѣм.ъ, учндся y Грековъ, которые являлнсь частью въ ка- 
чествѣ нословъ отъ константннопольскаго двора, частью 
яроживали въ германскяхъ мояастыряхъ и отличались отъ 
западниковъ обширностью познаній, умѣньемъ говорнть и 
пнсать и утонченньшъ свѣтскимъ образованіем.ъ. На него 
особенно вліялъ ирдандскій еняскопъ Израиль, н возбуждея- 
ное ирландскимъ духовенствомъ болѣе гдубокое пониманіе 
религіи и духовнаго званія, поддерживаемое въ С-тъ Гал-



ленѣ аугсбургскямъ епископомъ Ульрихомъ, охватило также 
и Брунона. Бодѣе Bçero онъ оживилъ научную дѣятель- 
яость духовенства. Он ъ в н о в ь  от крылъ дворцов ую шко- 
д y я цривлекъ туда д а р о в и т ых ъ  учителей.  Вмѣ с т ѣ  
съ триві емъ онъ въ к ру г ъ  преподавані я в в е л ъ  так-  
же и квадривій.  Изъ-за Альповъ доставдены были луч- 
шія рукописи древнихъ кдассиковъ; съ живымъ рвеніемъ 
стали заниматься древними поэтами,  ораторами и 
историками.  Вир^илій, Горадій, Овидій, Терендій, Циде- 
рон9ч и Саллустій, говоритъ Гизебрехтъ, какъ бы воскресли 
изъ мертвыхъ t  сдѣлались наставникамп Германцевъ въсвои 
бодныхъ наукахъ.

Изъ дворца у ч а с т і е  къ наукѣ рас прост раяилось  
по всему краюгмоыастырскія  школы быстро развились; 
С-тъ Г а л л е н ъ ‘ и Р е й х е н а у  достигди прекраснаго расдвѣ- 
т«а*, Фульда  поддерживала свою прежнюю славу, a Гере-  
Фельдъ соревновадъ ей; въ Саксоніи Корвей съ особымъ 
пристрастіемъ пекся о наукахъ; Падерборнъ,  Гильдес-  
геймъ,  Бременъ,  Кёльнъ,  І ю т т и х ъ  и У т р е х т ъ  также 
заявили себя этимъ. „Въ дѣвичьихъ даже монастыряхъ въ 
Г а нде рсг е ймѣ и К в е д л и н б у р г ѣ  дѣвушки вмѣстѣ съ жи- 
тіями святыхъ читали теперь Виргилія и Терендія. Ж едва 
лишь успѣди ознакомиться съ древними, какъ, ослѣпленныя 
еще блескомъ ихъ рѣчи, отважились уже соперничатъ съ н и м е ; 
тавіъ въ монастырскихъ стѣнахъ принимались за произве- 
денія, которыя при всей ихъ грубости яелишены высокаго 
изящества, обнаруживаютъ мощное стремдеиіе къ закончен- 
ности Формы и по содержанію своему имѣютъ для насъ 
неувядающее значеніе. Это—лдтература самаго своеоб- 
разяаго свойства. Она коренится въ національяой почвѣ 
л облекается въ одежду классически-римскаго языка; бу- 
дучи монастырской и аскетической, она при всемъ томъ 
чувственно-естественная по образу созерцанія древнихъ; 
будучи духовною, она не заботится однако о догматичес- 
кихъ распряхъ и канонистической учеяости: будучи нако- 
недъ придворною, она при всемъ томъ проета, искренна 
и прямодушна.—„Брунонъ надѣлое столѣтіе наложилъ на ли- 
тературу печать своего духа. Благодаря его ходатайству, 
Р а т е р і й  быдъ назначенъ епископомъ въ Люттихъ; послѣ 
Аббона Фдерійскаго (около котораго собиралось до 5000 
учениковъ и который какъ сочинптель писалъ о грамма- 
тическихъ, метрическихъ и астрономическихъ предметахъ) 
Ратерій былъ отличнѣйптимъ педагогомъ своего времени. 
Онъ написалъ „грамматику, т. е. по тогдашнему воззрѣнію 
сводъ всѣхъ пропедевтическихъ знаній, въ шутку назван- 
ную имъ servarîorsum или sparadorsum, „Бдюди спину“ илл 
„Береги спину,а оттого что придуманныя кмъ облегченія 
грамматическаго преподаванія особенно послужили въ поль- 
зу дл,я спинъ отроковъ.сс



Самъ Оттояь, подстрекаемый братоиъ своимъ Брунономъ, 
занимался науками, выучился читать и понимать книги, го- 
ворить полатыни и поелавянски: — онъ унаслѣдовалъ это 
отъ своей благочестивой и научно образованной матери Ма- 
тильды,  которая по сиерти супруга своего, Геяриха I, 
ревностно предалась наукамъ и сама обучала всѣхъ сдугъ 
и служанокъ разнымъ искусствамъ и наукамъ. Во время От- 
тона жилъ также Г у н д о н ъ ,  діаконъ въ Наварѣ, перенесшій, 
изъ Итадіи черезъ Альпы слишкомъ 100 книгъ, a именно 
латинскихъ классиковъ и сверхъ того Ариетотеля, Гомера 
и Платонова Тимея и нробуждавшій своими лреніями ум- 
ственную жизнь вездѣ, куда бы ни появлялся. Дворъ Отто- 
новъ украшался въ то же время поэзіею: возникло латин- 
ское прпдворное стихотворство. Хотя все это образовані’е 
коснудось лишь высшихъ вершинъ надіи, двора, духовен- 
ства и привлеченной ко двору знати; однако оно все-таки 
служило существеннымъ Факторомъ для обновленія всѣхъ 
германскихъ отяошеній.—Покровителемъ всего вообще нау- 
чнаго образованія былъ Ге рбе ртъ ,  впослѣдствіи дапа Силь- 
вестръ II. Образованный въ Орильякѣ, что въ Оверни, 
увлеченный въ Испаніи и Италіи тамошнею литературою и 
исяолненный духа пытливости, онъ въ Реймсѣ, помимо дру- 
гихъ наукъ, преподавалъ также медидияу. Онъ занимался 
астрономіею, вычислилъ обращеніе зешш и другихъ пла- 
нетъ и изготовилъ земной и небесный глобусы, также сол- 
нечные часы. Въ 997-мъ году Оттонъ II I  писалъ ему: .лДоето- 
почтенный и превбсходный мужъ, мы желали бы видѣть 
васъ ок.оло себя, дабы пользоваться достояннымъ сношені- 
емъ съ столь отличнымъ руководителемъ, такъ какъ ваша 
выеокая мудрость всегда оказывала снисхожденіе къ яаше- 
му невѣжеству.“ Гербертъ далъ въ отвѣтъ: „Если во мнѣ 
тлѣетъ (ілабая искра науки, то ее раздула единственяо сла- 
ва ваша, ее питалъ вашъ отлнчный отедъ и воспламенилъ 
высокій дѣдъ вашъ. Потому мы не въ со<?тояніи принесть 
вамъ сокровища, которыя быля бы нашею собственностью, 
но возвращаемъ вамъ лншь порученное намъ добрсг, мы не 
въ состояніи также предложить вамъ что-лябо, чѣмъ бы вы 
не обладалн уже ялн чего бы вы вскорѣ не достжгли, что и 
доказываетъ нменно ваше великодушное, прекрасное н та- 
кого иоложенія достойное требованіе. Явлеяіе до истинѣ 
божественное, когда мужъ, родомъ Грекъ, no унаслѣдован- 
ной имъ державной властя Рнмлянинъ, заявляетъ своитре- 
бованія на сокровища греческой и римской мудрости, какъ 
бы на наслѣдіе свое. Итакъ мы повинуемся вашему монар- 
шему велѣнію какъ въ этомъ, такъ н во всемъ, что ваше- 
му божескому велнчеству угодно будетъ прнказать намъ.“ Ве- 
сною онъ отнравился въ Саксонію. Вскорѣ ^въ император- 
скомъ заю ѣ собрались знатнѣйшіе ученые того времени, 
и чертогн огласились ихъ преніями.^



Въ ХІ-мъ столѣтіи Германія ири Фраякекихъ импера- 
т о ра х ъ  отстала.  отъ Франці и въ своемъ к у л ь т у р н о м ъ  
развитід .  Крестьяяское сословіе въ Германіи было лодав- 
лено п закрѣдощено; германская народная жизнь развивалась 
ліішь въ  расцвътавшихъ тогда городахъ, гдѣ промыслы все 
болѣе и болѣе достигали независимаго положенія. Нѣмец- 
кій языкъ былъ запущенъ, — нѣмецкія и латинскія слова 
безъ толку перемѣшивались другъ съ другомъ; но въ это 
время вознякла нѣмецкая лроповѣдь, a на латинскомъ языкѣ 
Нѣмды тщательно излагал‘и свол псторическія былпны. Въ 
средѣ мірскихъ и духовныхъ госяодъ дарило крайнее без- 
путство. Генрихъ IV вынужденъ былъ переселяться изъ 
одного края въ другой и часто перемѣнять мѣсто дребы- 
ваыія, только бы содержаніёмъ двора не слишкомъ отягохцать 
своихъ додданныхъ. Германія гибла подъ боевыми бурями и 
усобпцею дартій, убившею въ людяхъ всякую вѣру и от- 
рѣшавшею народы отъ ихъ присягя. При такихъ условіяхъ 
не могли преуслѣвать разсадники наукъ. Возникали, правда, 
Фундуши и монастыри, но ллшь въ качествѣ притоновъ ту- 
неядетва и властолюбія подъ сѣнью религіи. Званіе класси- 
ческой древности почти с о в с ѣ м ъ  утратилось. Народъ ли~  
ш и л е я  всякой здоровой религіозной пищи. Григорій энер- 
гични возсталъ противъ богослуженія на родномъ языкѣ. 
Онъ говорилъ Богемскому герцогу: „Всемогущему не безъ 
причины угодно было, чтобы Священное Писаніе было 
темно въ* нѣкоторыхъ мѣстахъ, ибо будь оно всѣмъ ясно и 
понятно, то утратилось бы достоинство и значеніе его, и 
оно по недоразумѣнію вовлекло бы менѣе слособных.ъ въ за- 
блужденіе.“ Виппонъ,  капелланъ и біограФъ Генриха I I I ,  
побуждалъ, правда, императора, чтобы онъ указомъ повелѣлъ 
всѣмъ зажиточяымъ п знатнымъ въ Германіи обучать дѣтей 
наукамъ, какъ это дѣлается обыкяовенно въ Италіп, гдѣ 
все молодое поколѣніе, выходя изъ возраста первыхъ дѣт- 
скихъ ягръ, трудится уже въ школахъ; этимъ дутем-ъ Римъ 
достигъ-де величія; тогда какъ въ Германіи образованіе огра- 
ничивается духовными лидами, азнать презираетъ его какъ 
нѣчто лустое и даже позорное. Но полы.тка эта осталась 
безъ успѣха.

Папство,  налротивъ того, при Грпгоріи V II достигло 
своего блестящаго періода. Григорі й V II былъ человѣкъ 
великій—сильный духомъ, твердаго характера, бездорочный, 
благочестивый, умный, пламенѣвшій ревностью къ церкви. 
Онъ стремился къ нравственному подъему человѣческаго 
рода. A сама церковь, носительнида духа и нравственяо- 
ети, была лишена дослѣдней болѣе всего. Высшее духовен- 
с*тво заяималось государственными раздорами и заботилось 
объ увеличенія своихъ доходовъ; нисшее предавалось льян- 
ству и разврату. Григорій хотѣлъ устранить зло, изъявъ



дерковь изъ рукъ свѣтской власти и поставивъ ее власти- 
тельяицею надъ міромъ. „Церковь — сказалъ ояъ — теяерь 
грѣховна, оттого что она нв свободяа, оттого что она 
ярикована къ міру и мірскимъ дюдямъ; y нея нѣтъ яс- 
тинныхъ сдужителей, оттого что они яоставляютея мір- 
скіши людьми и благодаря лишь посдѣдяимъ ояи таковы, 
какіши оказываются на дѣлѣ. Религіи ііредстоитъ тяжкая 
борьоа, a сердда людей охладѣли къ слову Божію. Итакъ 
церковь должяа сдѣлаться свободяою, ішеняо чрвзъ пос- 
редство своего главы, свѣточа, вѣры, папы. Онт> обязаяъ 
исторгнуть служителей алтаря изъ узъ мірской власти. 
Какъ нпчто духовяое незримо безъ земяого, какъ душа не 
дѣпствуетъ безъ тѣла, какъ ни первое, ни послѣднее не су- 
ществуютъ безъ средствъ сохранёнія: такъ точно и религія 
яе еуществуетъ безъ церкви, a послѣдяяя безъ обладанія обез- 
печпвающимъ ее имуществомъ. Духъ питается при досред- 
ствѣ земного, въ тѣлѣ; a дерковь при посредствѣ земель 
я пмущества. Чтобы все ато далось ей, сохраяилось за ней, 
объ этомъ должеяъ печься тотъ, кто владѣетъ верховньшъ 
мечомъ,- государь. Потому государь и мірскія вдасти яеоб- 
ходииы для деркви, она же зависитъ лдшь отъ пады; a до- 
слѣдяій отъ Бога. Міръ руководится двумя свѣточами, бо- 
лѣе великою —соляцемъ, и меяыдею,—луною. ‘Апостольекая 
власть подобна солнцу, царская подобяа лунѣ. Еакъ посдѣд- 
няя заимствуетъ свѣтъ лпшь отъ солнда, такъ точно и го- 
судари, короли и князья лпшь отъ папы, a ояъ отъ Бога. 
Итакъ власть папы превыше власти государя, поелѣдяій 
подвластенъ папѣ и обязанъ повпноваться ему. Такъ какъ 
папа отъ Бога, то все ему подчинено; все мірское и духов- 
ное подлежитъ суду его; онъ долженъ яаставлять, увѣще- 
вать, наказывать, исправлять, судить и рѣшать. Римская 
церковь—матерь всѣхъ хриетіанскихъ дерквей, и всѣ церкви 
подвластны ей, какъ дочери своей матери; она беретъ на 
себя заботы всѣхъ, она въ правѣ отъ всѣхъ требовать бла- 
гоговѣнія, уваженія и покорности. Ояа, матерь всѣхъ, по- 
велѣваетъ поэтому всѣмъ и каждому едияичясшу члеяу во 
всезіъ; ей подвластяы государи, короли, кяязья, архіеди- 
скопы, епископы и аббаты“. — Такія воззрѣнія яе быди 
чужды эпохѣ, считавшей папу яамѣстяикомъ Христа яа 
земдѣ; оттого-то ояи увлекли за собою эпоху. Оттого-то 
Грпгорій свіогъ отстоять ихъ. Онъ уяичтожилъ симояію, 
этотъ позорный торгъ духовяыми мѣстами, a досредствомъ 
закона о безбрачіи, посредствомъ отрѣшеяія духовеяства отъ 
радостей и заботъ семейнойжизяионъ дытадся,въ 1074-мъ г., 
добиться яезависимости деркви, яе лишая ея недвижимаго 
ішущества. Хотя само духовеяство вступило въ отчаяяяую 
борьбу съ Григоріемъ; яо монахи, ожесточеяяые противъ 
свѣтскихъ свящеяниковъ, за то что послВдяіе ратовади про-



тивъ распутства монаховъ, возстановили оелѣплеяную тол- 
пу, такъ что она въ нѣкоторыхъ мѣстахъ понудила духов- 
ныхъ отречься отъ пхъ женъ, и убоялась Григорьева закона, 
въ еилу котораго подлежитъ отлученію всякій, кто слу- 
шаетъ обѣдню y женатаго священника*, мірскія власти въ 
свою очередь также вступиіи въ союзъ съ Григоріемъ, от- 
того что опасались перехода по наслѣдству духовныхъ 
мѣстъ. Хотя императоры и короли возставали противъ при- 
тязаній Григорія; однако онъ отстоялъ верховнос деяное пра- 
во папскаго престола надъ Венгріей; онъ чинидъ судъ въ 
Вогеміи по поводу распри знати съ королемъ; онъ заставилъ 
испанскихъ державдевъ повиноваться деркви; онъ власти- 
тедьно предиисадъ Польскому гердогу дерковныя учрежде- 
нія; онъ далъ законы Шведскому, Норвежскому и Датскому 
королямъ; онъ даровалъ Дадматскому гердогу королевскій 
титулъ и взялъ съ него присягу васалла; a когда Геярихъ IV  
въ теченіе трехъ дней стоялъ босой, в.о власяницѣ, на дворѣ 
замка въ Каноссѣ л молидъ о номилованьи, то папа по- 
казалъ, до чего можетъ онъ унизить свѣтскую власть, когда 
она противится его велѣніямъ. Послѣ такихъ подвкговъ ду- 
ховенство поняло ради чего надлежало жертвовать семей> 
яымъ его счастіемъ—ради славы духовнаго дарства, изрек- 
шаго въ лидѣ^рбана II  отлученіе противъ короля Франціи 
Филиппа за его прелюбодѣйный бракъ съ граФинею Бертра- 
дою, запрещавшаго духовному лиду давать свѣтскому при- 
сягу вѣрности въ чемъ бы то ни было, и ставшаго во время 
Крестовыхъ походовъ во главѣ великаго народнаго движе- 

■ нія Запада. Дапство всюду торжествовало побѣды. Въ од- 
яой лишь Италіи открытыми .противниками папы были 
Лонгобарды, ж въ самомъ даже Римѣ составилась сильная 
партія противъ него. Въ италійскихъ городахъ началось 
уже быстрое развитіе самостоятельности. В.ъ АмальФи и 
Венедіи развѣвались гордые Флаги торговаго Флота. И эта 
мірская власть оказалась сильнѣе духовной. Духовенство 
съ его набожностью не въ состояніи было измѣнить корен- 
ныя свойства Итальянда,—хитрость, коварство, мститедь- 
ность, жестокость, скупость, сладострастіе и склонность къ 
чувственнымъ наслажденіямъ. Италія имѣла, правда, своего 
Франдиска и свою Клару Аесизскихъ, своихъ бичующихся 
братій и свою Екатерину Сіэнскую: но была также отчиз- 
ною каѳаръ, и Миланъ былъ главнымъ притономъ ереси.

Во Фращім, гдѣ родной языкъ не отдичался такъ рѣзко 
отъ латинскаго, какъ въ Германіи, и гдѣ напротивъ, гер- 
манскій элементъ принялъ въ себя и слилъ съ собою антич- 
н і і й ,  начала распространяться съ юга П р о в а н с а л ь с к а я  
поэзія т р у б а д у р о в ъ .  Здѣсь чедовѣчно-прекраевая чув- 
ственностъ впервые возстала противъ догматовъ и отвле- 
ченностей деркви съ ея духовно-ехолаетическою наукою.



Трубадуры (т. е. поэты-изобрѣтатели) съ ихъ яѣвцами, 
жовглерами, странствовали по дворамъ вельможъ и воспѣ- 
вали геройскіе подвиги рыцарскихъ боевъ и яедосягаемую 
прелесть любви. Состоявпіія изъ зяатныхъ дамъ и мужчинъ 
Cours damour, любовяые суды, произносили пряговоръ 
яа состязаяіяхъ поэзіи и боевыхъ упражяеяій. Относл- 
тельно пѣяія и музыки вообще Гвидо Аретинедъ,  въ 
1030-мъ г., измѣнилъ григоріанское наименоваяіе тоновъ 
A В С D и пр., въ слоги do, re, mi, fa, sol, la (солымиза- 
ція), раздѣливъ свою систему тоновъ въ гекзахорды вагѣсто 
употребляемаго дотолѣ. тетрахорда, и первый яачалъ обо- 
значать ноты точками,надъ лияіями и подъ ними.Школы так- 
жевоскресли къ яовой жизяи. Появились даже народн.ыя шко- 
лы, a пменно въ 1000-мъ г., въ епархіяхъ Туля, Суассояа, 
Вердена и Люттиха упоминается о дѣтскихъ школахъ, въ 
которыхъ мальчики съ сеашлѣтняго возраста обучались 
стмволу вѣры и псалтирю. Въ то же время по Франціи 
распространилось учсяое  образованіе ,  и что началъ Гер- 
бертъ въ Реймсѣ и Парижѣ, то продолжалъ ЛаяФранкъ 
(1005—1089): изъ монастыря Бека,  гдѣ училъ онъ, изъ 
Пу а т ь е ,  гдѣ ояъ также додвизался, изъ Авр а я ша ,  гдѣ 
соорудилъ. школу, исходили мяогіе апостолы его ехоластяки 
во всевозможныя страяы, a около нихъ собид)ались сотяи, 
даже тысячи любозяательныхъ учениковъ. Знамеяитыми ду- 
ховными школами были школа Notre Dame (пресв. Бого- 
родиды') въ Парижѣ, св. Ж е я е в ь е в ы  и св. В и к т о р а у в о -  
ротъ Парижа,  зяамеяитая при Гербертѣ каѳедрадьная шко- 
ла въ Реймсѣ,  школа въ Ша рт рѣ ,  Тулѣ,  Метцѣ,  с-тъ 
В е н а я ѣ  и т. д. Эта новая духовяая жизяь и была при- 
чияою, что въ то время, когда Германія гибла во внѣш- 
немъ суевѣріи, во Франдіи, особеяно въ южяомъ ея краѣ, 
распростраяялось библейское и нравственяо-практическое 
яаправлеяіе Вальдеясовъ.

Въ Англіи Вильгельмомъ изъ Нормаядіи введеяо было стро- 
гое Феодальяое владычество, гдѣ зяатяѣйшими вассаллами 
были все Фраяцузы. Фраяцузскій языкъ сталъ также 
языкомъ знати и школъ, вслѣдствіе чего туземное нарѣчіе, 
исподоволь измѣяяясь, преобразилось въ тотъ а н г л і й с к і й  
языкъ,гдѣ яазваяія нредметОвъ природы — сплошь бритая- 
скаго, одяосложныя слова и обозначеяія обыдеяныхъ житей- 
скихъ условій и отнопіеній—аяглосаксонскаго, a яолитичес- 
кіе термияы я рыцарскія выражеяія —норманскаго происхож- 
денія.Орденъ бардовъ—(въ ІНотландіи и Ирландіи при дво- 
рахъ вельможъпѣли барды, апридворахъСкаядияавовъскаль- 
ды) — былъ вновь возстановлеяъ, и .y каждаго вождя былъ 
свой орденъ бардовъ. Вильгельм^ урядилъ духовную жизнь 
снова. До прибытія его, говоритъ Вильямъ Момсберійскій, 
нзученіе священныхъ знаяій и отяравденіе религіозной



жизни распадись соввршенно y Англосаксовъ. Клиряки 
занмалисъ только политическою обыденною литературою 
и едва въ состояніи были проговорить латинскія слова слу— 
зкебника; удивлялись какъ чудо тому, кто зналъ грамматику. 
Монахи, облекаясь въ изящныя и пышныя одежды, пре- 
небрегая постановленіями постовъ, издѣвались надъ мова- 
стырскимъ уставомъ, a знать предавалась чревоугодію и 
распутству. Изученіе латинскаго и греческаго языковъ почти 
прекратилось. И вотъ Норманны вновь вызвали къ жизни за- 
мершую религію. Всюду возникали церкви и монастыри. 
Страна добидась духовнаго и религіознаго развитія и Лан- 
Франкъ какъ въ Галліи, такъ точно и въ Британіи, былъ 
поборникомъ и ревнителемъ этой жизни.

Въ Ни дерландахъ,  особенно съ тѣхъ поръ какъ покровп- 
тельствуемый Брунономъ святой Эвераклъ (Эвраклъ, 959 — 
972} былъ Люттихскимъ ^пископомъ, процвѣла каѳедральная 
школа, въ Люттихѣ,  „какъ высшее учебное заведеніе всей 
сѣверозападной Германіиа и верхняя ступень нидерландскихъ 
школъ.  Сверхъ того отличались школы въ Л о б б ѣ и Ж а м -  
блурѣ,  въ Ставелотѣ,  с-нъ Трондѣ,  с-нъ Губертѣ, 
Вол ь с о рт ѣ ,  Броньѣ и въ аббатствахъ св. Л а в р е н т і я  п 
св. І акова  въ Люттихской еиархіи, школа въ Доорникѣ,  
извѣстная по схоластику Одону Орлеанскому, a во Фланд- 
ріи піколы монастырей св. Петра и св. Б а в он а  въ Гентѣ, 
также въ Т у р у т ѣ  и АФФлигхемѣ Эвераклъ основывалъ 
школьт въ монастыряхъ и требовалъ,чтобы въ нихъ доби- 
вались яснаго и точнаго вониманія изучаемаго; ибо слѣдуетъ 
хотя бы по сту разъ объяснять ученикамъ неясное, лишь 
бы не оставлять ихъ при полупониманіи. Такъ какъ не дос- 
тавало учителей, то онъ ввелъ методъ, сходный со взаим- 
яымъ обученіемъ.—Въ Люттихѣ проживалъ также бѣжавшій 
изъ Греціи и дружелюбно принятый Оттономъ I еписконъ 
Леонъ,  благодаря которому греческій языкъ дѣйствителъно 
преуспѣвалъ въ Нйдерландахъ, пока наконецъ вслѣдствіе бра- 
косочетанія Оттона II съ греческою приндессою ѲеоФаніею, 
онъ не достигъ всеобщаго распроетраненія. Славу Люттиха 
оковчательно возвесъ до высшей стуоени членъ рода Нот- 
кер ов ъ: изъ рода, который болѣе столѣтія былъ разсадниксшъ 
ученыхъ, въ которомъ уже Н о т к е р ъ  Б а л б у л ъ  (912) отро- 
R омъ сочинялъ духовныя лѣснопѣнія. и вліядъ на. юноше- 
ство своииъ благочестивьшъ примѣромъ,—потомъ воспитан- 
никъ его, Ноткеръ Физикъ,  отличался своими познанія- 
міі въ музыкѣ, живописи, каллиграФІя ж медидинѣ,—пле- 
мянникъ его, аббатъ Ноткеръ,  основалъ дворянскую ака- 
демію для сыновей своихъ васалловъ и для пажей, гдѣ и 
воепитывалъ ихъ сообраз^о нхъ званію, даря придежныхъ 
оружіемъ и ястребами, a лѣнтяевъ наказывая розгами,—Нот- 
к е р ъ Л а б е о н ъ  (т. е. Губайъ 1022) зналъ музыку, поэзік>,



математпку, астрономію, евященное писаніе, греческій, л&- 
тинскій и нѣмецкій языки, и споспѣшествовалъ развитіго нѣ- 
мецкаго особенно своимъ пзложеніемъ псалмовъ. Ноткеръ 
Лют т и х с к і й  былъ ревностнымъ наставникомъ до того, что 
даже въ путешествія бралть съ собою учениковъ своихъ и за- 
ставлялъ капеллана обучать ихъ. „Благодаря ему, Люттихъ 
сдѣлгался отлпчною семинаріею для учителей, отправляемыхъ 
оттуда въ разныя области Франдіи, Германіи и даже въ Сла- 
вянскія земли. Въ ХІ-мъ столѣтіи въ монастырскпхъ шко- 
лахъ Нидерландовъ господствовали дѣятельная духовная 
жизньа. —Въ нихъ, согласно характеру Нггдерландцевъ, клае- 
сическій элементъ вообще отступалъ болѣе на, задній планъ. 
Между тѣмъ какъ въ С-тъ Галленѣ, за исключеніемъ ма- 
лолѣтнихъ, никто изъ учащихся 6oÆt е зрѣлаго возраста не 
смѣлъ сказать нѣмецкаго олова, a ученики должньт были 
писать сочиненія прямо полатыни, и вообіце на. всей жиз- 
нп. лежалъ такой античный отпечатокъ, что христіанскую 
церковь называли senatus populusque или respublica, совѣсть 
и діаво ла— praetor, Сітасителя— Augustus и censor, каѳедру 
—rostra: въ то же время нидерлаядскіятколы,!находпвшіяея 
лодъ вліяніемъ едггнственнаго въ своемъ родѣ по строгости и 
благочестію вюнастыря Елюных,  основаннаго граФОмъ Виль- 
гелъмомъ Аквитанскивтъ въ909-мъг.,представляли собою сре- 
доточіе дѣятельности въ • соблюденіи христіанской наукп т: 
строго-теологической дисциплины. Учители и ученикп въ Ні:- 
дерландахъ строго блюли церковныя постановленія п, ува- 
жая теоретически вѣру своей церкви, они и практпчески так- 
же старалпсь оберечь во всей цѣлости за церковъю ея доето- 
яніе, вслѣдствіе чего ими возбуждалоеь и сохранялось чув- 
ство правъ дерковныхъ: Бурхардъ,  еішскопъ въ Вормеѣ, 
сочинитель .двѣнадцати томовъ Décréta, воспитывался въ мо- 
настырѣ Лоббъ, a Альг еръ Люттихскій занимаетъ не по- 
слѣднее мѣсто между писателями о дерковномъ правѣ. — Впро- 
чемъ Нидерландды не. совсѣмъ были чужды антпчной жизни,—‘ 
y нихъ древности—какъ замѣчаетъКрамеръ,—служили гла- 
внымъ предметомъ бесѣдъ, когда монахи о д н о г ф  монастыря 
посѣщали другой, съ которымъ состояли въ братствѣ, какъ 
напр. Люттпхъ съ Туромъ, С-тъ Армандъ или Эльно съ ка- 
ноникаэіи коллегіальной церкви св. Сервація въ Мастрихтѣ. 
Когда Губертинцы восѣщали обитателей монастыря Ирюма 
въ Трпрскозіъ округѣ, то онп проводили время въ веселыхъ 
разговорахъ о вѣрности и молчаллвости Папирія, какую 
послѣдній соблюдалъ къ матери, о золотомъ кольцѣ Гигееа 
по разсказу Платона, о тѣсной дружбѣ Дамона и Пйѳія» 
Нпдерландскіе монахи и духовныя лида страстно предава- 
лись игрѣ: вслѣдствіе этого Вибольдъ,  епископъ Камбрей- 
скій, жел.ая дать этой наклонности благое направленіе, при- 
думалъ въ 964-мъ г., духовную и#ру, Indus clericalis, при



чемъ на 56 поляхъ доски было означено и перенумеровано 
56 разныхъ добродѣтелей, и тотъ чьи кости падали на одну 
изъ этихъ добродѣтелей, обязанъ былъ усвоить ивсюду осу- 
щеетвлять ее.—На такой-то почвѣ процвѣтали нидерланд- 
скія монастырскія школы даже еще въ двѣнадцатомъ сто- 
лѣтіи, a именно шкоі а ,  на х од я ща я с я  въ Л е т і е н с к о м ъ  
монастырѣ въ Г е н н е г а у ,  настоятель которой Ведрихъ 
въ 1124-мъ г. своею ученостьго и своимъ благочестіемъ при- 
влекалъ множество учениковъ, и монастырь святаго Марти- 
на въ Турнё, гдѣ родившійся и воспитавшійся въ Орлеанѣ 
Одонъ или Одоардъ^съ 1109-го г. привдекалъ къ себѣ уче- 
никовъ изъ Фландріи, Бургундіи, Италіи и Саксоніи и въ 
томъ числѣ 200 человѣкъ однихъ клириковъ.

Эти мо н а с т ыр с к і я  школы впрочемъ были уже только 
поздне-осенни&ш двѣтами. Историческаа пора ихъ въ ХІІ-мъ 
столѣтіи уже ыиновала: съ этихъ поръ ихъ существованіе 
было однимъ лишь прозябаніемъ. Дисциплина, научная 
жизнь, экономическій строй монастырей окончательно рас- 
пались. Въ Фульдѣ въ ХІ-мъ уже вѣкѣ дисдиплина до то- 
го улала, что обратились наконедъ къ Англіи п выписали 
оттуда- свѣжіе ростки для прививки. Корвей въ ХІІІ-мъ 
столѣтіи какъ въ нравственномъ, такъ и въ научномъ отно- 
шеніи пораженъ было смертельнымъ недугомъ. Лоршъ въ 
ХІІІ-мъвѣкѣбылъокончательноразстроенъ вънравственномъ 
и.въ Финансовомъ отношеніяхъ. Въ Клюньи къ исходу 
Х ІІ-го стол. не знали уже, какъ избавиться отъ порчи нра- 
вовъ и яевѣжества.Въ С-тъ Галленѣ въ 1291-мъ г. ни насто- 
ятель, ни одинъ изъ монаховъ капитула не умѣли плсать, 
a въМон т е  Ка сс ино  въ ХІУ-мъ вѣкѣ Боккачіо засталъ 
столь великолѣпную прежде библіотеку въ такомъ жалкомъ 
состояніи, что квиги, покрытыя толстымъ слоемъ пыли, 
частью продавались монахами на вѣсъ, комнаты стоялк 
безъ дверей и замковъ, a окна поросли травою. Причиною 
•такого упадка было богатство монастырей, связанное съ 
лѣнью, алчностью и порочностью монаховъ. Для оправданія 
ссылались на отправленіе разныхъ, въ Х-мъ и ХІ-мъ сто- 
лѣтіяхъ возникшихъ, религіозныхъ обрядовъ, связанныхъ 
съ немаловажными доходами, лишь бы такимъ образомъ за 
недостаткомъ времени уклониться отъ труднаго, и почти 
вовсе недоходнаго дѣла преподаванія. Вскорѣ отказались 
совсѣмъ принимать мальчиковъ въ монастыри, будто бы 
оттого что необузданность, шумливость и непослушаніе 
юныхъ воспитанниковъ нарушаютъ ыонастырскую тиши- 
ну и мѣшаютъ монахамъ молиться п постпться. A схолас- 
тикъ притомъ смотрѣлъ на свою должность только какъ на 
пріютъ тунеядства и сиокойствія: потому онъ псправлялъ 
ее лишь на словахъ и вовсе не пекся ниошколѣ, ни опре- 
подаваніи, предоставивъ эту заботу викаріямъ, участвовав-



шимъ болѣе или менѣе въ качествѣ наемниковъ. Сверхъ того 
вмѣшательство деркви въ свѣтскія дѣла съ одной стороны 
и отчужденіе ея отъ жизни съ другой—уекорило такой упа- 
докъ. „И въ самомъ дѣлѣ, черезъ чуръ заботясь о томъ, 
чтобы перенести дерковь и священниковъ въ небесную оби- 
тель и отрѣшить ихъ отъ всякихъ мірскихъ узъ, полагали, 
будто содержаніе школы и преиодаваніе вредятъ не только 
святости монашеской жизни и отчуждаютъ ее отъ чисто-ду- 
ховныхъ отправленій, но что вообще наука я умственное 
образовавіе вредятъ также простотѣ я нскренности вѣры.“ 
По этой причинѣ Григорій V II всяческн старался откло- 
нять отъ занятій классичеекою древностью. Дезядерій, нас- 
тоятель въ Монте К ассино, закрылъ свою прославленную 
школу, чтобы возстановить среди монаховъ строгость дис- 
циплпны, a нгуменъ Петръ Достопочтенный велѣлъ закрыть 
т к о л у  въ Елю ньи, вмѣстѣ съ чѣмъ началось и распаде- 
ніе монастыря, настоятелю котораго, Гугону, современнику 
Григорія V II, повиновалнсь еще 10,000 монаховъ н которому 
при-Петрѣ Достопочтенномъ, современникѣ святаго Бернар- 
да, подчннялнсь болѣе 2000 аббатствъ, прірратовъ, де- 
канствъ, 514 дерквей, коллегій и монастырей—(язъ этой шко- 
лы вышли строго религіозные папы, Григорій V II, Урбанъ 
II  и Пасхалій III) .—Конечною и самою кореяною причиною 
упадка монастырскпхъ школъ былъ также новый духъ вре- 
мени, заявившій себя въ схоластикѣ, въ университетахъ, 
иекубствѣ, поэзін н дитературѣ, — духъ, котораго онѣ не 
въ силахъ былн одолѣть, хотя сами же подготовили и вве- 
ли его: начаткн схоластнки исходнли отъ бенедектинцевъ 
ЛанФранка и Ансельма и изъ нхъ монастырской школы въ 
Бекѣ; члены Бенедектинскаго ордена вызвали основаніе 
разныхъ университетовъ; a германская литература и сред- 
невѣковое нскусство провели первое дѣтство свое за мона- 
стырскнмя стѣнамя.

Причины, ннзведшія монастырскія школы до проетого 
прозябанія, обрушнлясь также на каѳедральныя я при- 
ходскія шкрлы. Ни монастырскія, яя каѳедральныя н при- 
ходскія школы не могли быть пригоднымя сосудамн дляса- 
мостоятельной разработки унаслѣдованнаго запаса и неза- 
виспмаго творчества, что съ этнхъ поръ требовалосъ духомъ 
временн. Правда, въ эпоху Крестовыхъ походовъ каѳед- 
ральныя школы поднялись еще разъ, и такъ какъ онѣ бо- 
лѣе нежели монастырскія сблизнлись съ жизнью, то знать 
попренмуществу въ нйхъ и усвонвала себѣ духовное обра- 
зованіе. Въ Л ю ттн хѣ , при епископѣ Александрѣ (1145), было 
9 королевскихъ, 14 гердогскихъ, 30 граФСкихъ сыновей и 
7 бароновъ н рыцарей, желавшихъ пріобрѣсть научныя зна- 
нія. Помимо Люттиха отличались особеяно каѳедральныя 
школы въ Т у р н ё  —(гдѣ дѣйствовалъ епнскопъ СтеФанъ,



предписавшій въ 1197-мъ г., чтобы схоластикъ и госпита- 
лярій или начальникъ госпитадя, которому поручалось по~ 
печеніе о больяыхъ и бѣдныхъ, выбиралисьизъ самихъ ка- 
нониковъ, и установившій, чтобы схоластикъ, который безъ 
разрѣшенія удалится пзъ капитула болѣе чѣмъ на 20 дней, 
былъ лишаемъ своего мѣста),—въ М ехелънѣ и У тр е х тѣ . 
Впрочемъ, вслѣдствіе стеченія въ нихъ множества знатныхъ 
особъ, жизнь духовныхъ лидъ сдѣлалась свѣтскою, богат- 
ство и пышность развивадись такъ, что схоластики и кан- 
торы замѣняли себя адъюнктами, и это укоренялось тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ болѣе младшіе сыновья знатныхъ домовъ 
завдадѣвали лучшими мѣстами при соборахъ; эти мѣста 
часто доставались даже несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ. К,а- 
ноники въ Трирѣ прежде всѣхъ (977) наскучиди своимъ 
постояннымъ келейнымъ уединеніемъ (затворнпчествомъ); 
имъ хотѣлось на свободѣ проживать свои дерковные дохо- 
ды fpraebenda), и они выбирали по своему вкусу лѣса для 
охоты и мѣстности для прожитія. Знатные каноники удер- 
живали за собою прежнія должности, въ качествѣ ленныхъ 
имѣній ж личныхъ преимуществъ со всѣми рентами, какъ 
наслѣдіе своихъ прёдковъ, a труды по части пѣнія и со- 
держанія шйолы они предоставляли въ видѣ передаточна- 
го лена ректору изъ мѣщанъ, магистру и сукдентору за 
крохи, перепадавшія съ ихъ стода. Совмѣстная жизнь окон- 
чатедьно прекратилась, когдапапы и государи стади разда- 
вать мѣста канониковъ своимъ любимдамъ. Старыя чсобор- 
ныя и приходскія школы распались, a при заложеніи но- 
выхъ приходовъ не вмѣнялись болѣе въ обязанность ни со- 
вмѣстная жизнь, ни содержаніе прЪходекихъ школъ. Нанѣ- 
которыхъ соборахъ, правда, рѣшеяо было, чтобы еписко- 
пы и капитулы канониковъ назначали прп своихъ дер- 
квахъ учителя и доставляли ему надлежащую пребенду, такъ 
какъ иначе сдѣдовало опасаться, что не окажется лю- 
дей для занятія духовныхъ должностей. Но эти рѣшенія ни 
къ чему неповели.—въ немногихъ лишь соборныхъ и при- 
ходскихъ шкодахъ ректору назначалась особая пребенда, 
и тамъ, гдѣ это дѣдалось, онъ сверхъ того, при скудномъ 
окладѣ, обязывался заниматься нотаріалъными дѣлами ка- 
питула, завѣдывать даже разными отправками и почтовою 
службою, a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ учителя должяы были 
довольствоваться искдючительно однѣми лишь получаемыми 
съ учениковъ деньгами. Съ этихъ поръ ехоластика замѣ- 
нилъ собою rector scholarum, a кантора succentor—и тотъ 
и другой при жалкомъ окладѣ и съ жалкими познаніями.

Все-таки этимъ путемъ поданъ былъ первый поводъ къ 
возникновеяію самостоятельнаго учятельскаго званія и по- 
ложенъ починъ къ отдѣленію школы отъ деркви, такъ какъ 
съ этихъ поръ учительское званіе было предоставдено са-



мому себѣ и’ доджно было вырабатываться само изъ себя, 
вслѣдствіе чего оно, еетественно, стало въ разрѣЗъ съ пре-

* давшимся тунеядству и невѣжеству духовенствомъ. Приход- 
скія и монастырскія школы продолжали, правда, прозябать 
частью по прежнему, но были до того скудно снабжены по-

• собіяаш и учителями, что въ нихъ преподавались только ре- 
лигія, особенно житія святыхъ, и грамматика, и притомъ 
дотого сухо и безжизненно, что Лютеръ назвалъ эти школы 
carnificinae (живодернями). Въ нихъ не оказывалось уже 
пищи для будуЩаго ученаго; онъ какъ только могъ скорѣе 
отправлялся въ университетъ, куда поступалъ неподготов- 
ленный, и годы проходили. пока онъ рѣшадея, что и какъ 
изучать ему.

Съ упадкомъ монастырскихъ и соборныхъ школъ католи- 
ческая дерковь также снизошла съ высоты своей историче- 
ской миссіи. Д у х о в е н ст в о  падало съ этихъ лоръ и въ 
научном ъ и въ н р авственном ъ отнош еніи. Отъ свя- 
щенника требовалось только, чтобы онъ умѣлъ' прочесть 
евангедіе и посланія, быдъ въ состояніи пропѣть и знадъ 
аѳанасіевскій сгмволъ вѣры, и могъ бы > проговорить бѣ- 
совскія заклинанія и молитвы надъ катехуменамй. По и 
эти требованья оказались слишкомъ строгими. Сгнодъ въ 
Экзетерѣ въ 1287-мъ году вмѣнидъ архидіаконамъ въ обя- 
занность переспросить священниковъ, знаютъ ди и понима- 
ютъ ли они десять заповѣдей.— При такихъ условіяхъ бого- 
елуженіе и дерковный обрядъ должны были снизойти до про- 
стого механизма. Жеханическая переборка четокъ къ молит- 
вамъ, колѣнопреклоненія, земные поклоны, сухія и слезныя, 
громкія и тихія мессы, выставка гостій и мощей, куревія, 
звонъ, пѣніе: вотъ все, чѣмъ чествовали Бога, который есть 
Духъ и которому наддежитъ поклоняться въ духѣ и истинѣ. 
Святилища быди обезображены пошлостями, а. съ каѳедры 
потѣшали тодпу наборомъ самыхъ грубыхъ шутокъ. Одинъ 
капудинъ въ свѣтлое воскресенье разеказывалъ съ каѳедры: 
„Когда воскресшій постучалъ своимъ крестомъ во вратапред- 
дверія ада, то два бѣса подставиди длинные носы свои влѣсто 
засововъ; но Господь ударилъ по нимъ такъ, что бѣсы, ди- 
шась носовъ, подвяли страшный ревъ^. Другой священ- 
нпкъ взошедъ на каѳедру съ курьерскимъ бичомъ и, хлоп- 
нувъ пмъ три раза, восклпкнудъ: „Что скажешь курьеръ?а 
.0Христосъ воекресъі“ „Откуда ты?“ „Изъ дворда!“ „Не вѣ- 
рю!44 Послѣдовало вновь троекратное хлопанье бичомъ. ^Что 
такое, курьеръ?** ^Христосъ воскресъ!а „Откуда?^ >Дзъ 
города!сс „Не вѣрюа. Посдѣ новаго троекратнаго хдованья 
курьеру ^аконедъ повѣриди, оттого что онъ явидся ,,взъ 
церкви^. Гайлеръ Кайзербергскій, Малльяръ и Мено въ 
ІІарижѣ, Камюсъ, еппскопъ въ Белле, доминикапедъ Бар- 
летта и ватеръ Авраамъ a С-та Клара были главными



вожаками на этомъпоприщѣ. Барлетта, о которомъ говори- 
лось: nescit praedicare, qui.nescit barletfcare *) —представля- 
етъ напр. Іисуса, какъ онъ отказывалъ разнымъ лицаімГъ,* 
хот^шимъ возвѣстить его матери о воскресеніи,—Адаму, 
оттого что онъ охотникъ до яблоковъ и слѣдовательно про- 
мѣшкаетъ дорогою; Авелю, оттого что Каинъ по пути мо- 
жетъ убить его; Ною, оттого что онъ засидится въ какой- 
нибудь гостинницѣ; Іоанну Крестителю, оттого что Марія 
пожалуй испугается его грубой наружности. Наконедъ онъ 
избралъ ангела, который рекъ: „Coeli regina, laefcare, Alle
luja! .résurrexit, sicut dixi! Alleluja;!— Ш у т о в ск іе  празд- 
ники, имѣвшіе первоначальною цѣлью пародировать язы- 
ческое богослуженіе для усугубленія христіанскихъ свя- 
точныхъ потѣхъ, теперь были перенесеяы на христіан- 
скіе религіозные обряды, такъ какъ язычество исчезло 
уже изъ народной памяти, a слѣдовательно ж самыя па- 
родіи на него ничего привлекатедьнаго не представляли. 
Изъ дерковныхъ служителей и другихъ молодыхъ людей 
избирался шутовекой епископъ, котораго торжественн© по- 
свящали въ каѳедральной деркви; онъ, вмѣстѣ съ шутов- 
скими діаконами, служидъ шутовскую мессу и благословлялъ 
собравшуюся на это зрѣлище толпу, причемъ маски на освя- 
щенномъ мѣстѣ при непристойныхъ пѣсняхъ и соблазни- 
тельныхъ пляскахъ отпуска^и шутовскіе Фарсы, a настоя- 
щій епископъ съ его священниками тутъ же смотрѣли на 
все это, a въ городѣ Сансѣ они въ это время сами даже иг- 
рали въ кости на главномъ алтарѣ.—Таковъ же былъ и ос- 
линый праздникъ, представлявшій бѣгство Христа во 
Егицетъ, причемъ (въ связи съ Моисеевскимъ разсказомъ о 
Валаамовой ослидѣ) въ дерковь,въ сопровожденіи духовен- 
ства, вводили осла въ церковномъ облаченіи съ богато-укра- 
шенною Дѣвою на хребтѣ, ставили его передъ главнымъ ал- 
таремъ, понудивъ преклонить колѣна, потомъ справдялп 
литургіф, завершавшуюся пѣснью:

Amen dicas, Asine!
Jam satis ex gramme
Amen,. Amen, itéra
As, sternare vetera
Hé, Sire Ane, Hé!

Окончивъ пѣснь, священникъ вмѣсто бдагословенія ржалъ 
трижды по ослиному, a толпа хоромъ вторила ржанью.— 
Когда нѣкоторые изъ папъ, на соборахъ, запрещали эти празд- 
ники, то почитатели послѣднихъ заявляли, что подобныя 
торжества столь же священны, какъ и праздникъ Благовѣ- 
щенья Пресвятыя Богородиды. Папство не въ сігаахъ было

*) Тотъ не умѣетъ проповѣдывать, кто не умѣетъ говорить какъ Бар- 
детта.



отвратить ни поруганіе святыни, ни распутство клириковъ. 
Въ 1273-мъ году одинъ изъ епискоііовъ въ Люттихѣ похва- 
лялся при всѣхъ за столомъ, что онъ взялъ себѣ въ налож- 
ницы прекрасную игуменью и что y него отъ другихъ ясенъ 
въ два года родидось 14 дѣтей; a въ ХШ-мъ вѣкѣ считали 
добродѣтельными тѣхъ священниковъ, которые содержали 
любовнидъ y себя дома. Былт> же наконецъ и такой папа 
(—Александръ Y I—), который не только ввелъ книжную ден- 
зуру и заключилъ съ султаномъ тѣсный союзъ противъ 
Франціи, но который ради одного простого удовольствія 
былъ коваренъ и лидемѣренъ, который за исключені- 
емъ своей возлюбленной, Розы Ваноцды и ея дѣтей, ни пе- 
редъ кѣмъ не являлся слабымъ и,какъ говорятъ, предавался 
кровосмѣшенію съ своею дочерью, Лукредіей. Понятно, что 
при такихъ условіяхъ дерковь не преминула также восполь- 
зоваться притязаніемъ помѣщиковъ на право первой ночи 
п на взимаемый за то налогъ. Любуясь развратными пляс- 
ками въ шинкахъ, священники закладывали тамъ церков- 
ную утварь, если на то не хватало денегъ, добываемщхъ 
распродажею индульгенцій и мощей. Торгъ мощами при этсшъ 
производился самьшъ наглымъ образамъ. Кости, лоскутки 
одеждъ, даже молоко Божьей матери выставлялись на алта- 
ряхъ въ назиданіе и на продажу народа, отдававшему 
свое съ трудомъ пріобрѣтенное добро за этп мнимыя свя- 
тыни и сверхъ того еще за выкупъ отъ небесныхъ каръ. 
Ибо народное суевѣр іер азди л осьш и р оки м ъп отоком ъ. 
Увлекаемыя имъ въ 1260-мъ году странствовали по Италіи 
длинныя верениды кающихся — обнажась до чреслъ, съ 
пОкрытыми головами, распѣвая покаянные псалмы, бичуясь 
до крови,и этотъ религіозный бредъ перешелъ даже въ Гер- 
манію, когда въ 1348—50-мъ годахъ „черная смертьа, истре- 
бившая въ средѣ однихъ миноритовъ 124,434 моваха, сму- 
тила тамъ умьь To было время, когда въ югозападной 
Германіп господствовала изступленная плясовая эпидемія, 
причемъ по улицамъ изъ распутно-обн.аженныхъ людей со- 
ставлядись хороводы въ корчахъ сдадострастія и боли, и 
когда, вслѣдствіе нежстово возбужденнаго Фанатизма, избіеніе 
жидовъ достигло высшей степени ужаса, такъ что одинъ „дво- 
рянинъ фонъ РиндФлейшъа (Rindfleisch говядина) въ 1298-мъ 
году въ Вюрдбургѣ п Нюрнбергѣ избидъ до 100,000жидовъ, 
„заточто они злостно наругались.надъ тѣломъ нашего Спа- 
сителя“. Сверхъ того разгорячали и пугали народъ бѣсомъ, 
который сумасбродноиу воображенію представлялся съ ро- 
гами въ видѣ козла, .жабы и т. п. Въ Х-мъ и ХІ-мъ столѣ- 
тіяхъ въ этомъ отношеніи дошли уже до того, что черезъ 
чуръ обширныя познанія пресдѣдовались какъ дѣло діавола, 
черной магіи, a крайяее невѣжество и тупоуміе чтилось какъ 
призяакъ святости и чудотворства. Между тѣмъ каяъ вѣра



въ чудеса, о с в я щ а е м а я  церковью, умилялась по временамъ 
кровавыми гостіями утѣшадась чудбсяыми исцѣдбніями 
святою водою и т.п .,въ то же врвмя воображвнів заставля- 
ло трепетать душу отъ падьца висѣльника,отъ бѣсовскихъ 
заговоровъ, предохраняющихъ отъ выстрѣда и т .п .,а  пуще 
всего отъ вѣдьмъ, истребденіе которыхъ было предппсано 
будлою (—Summis desiterantes—) Иннокентія Y II въ 1484-мъ 
году. Казни вѣдьмъ и еретиковъ (Иннокентій Ш ввелъ ин- 
квизицію съ цѣлью истребить остатки Альблгойцевъ) замѣ- 
няди собою празднества въ ту эяоху. На доминикандевъ 
возлагалась обязанность всюду разыскивать еретиковъ, аре- 
стовать ихъ, подвбргать пыткѣ, осуждать и прѳдавать 
костру иди вѣчному заключенію: высшая степень варварства 
достигнута при Торкввмадѣ въ Исианіи, подъ гдаввнствомъ 
котораго Святое Оудилйщв съ 1481-го по 1488-ой годъ при- 
говарило къ костру 10,000 живыхъ людей и 6,000 изображе- 
ній умершихъ, a свѳрхъ того 97,000 къ ляшбнію свободы п 
лмущеетва. Суввѣріе, бредъ, страхъ и ужасъсъ одной сто- 
роны, чуветвенность и распутство съ другой—составлялги 
характеръ болыпинствавъ то время. Даже женщяны погрязли 
въ порокахъ. Самая невоздержная похоть свирѣпствовала 
какъ въ Итадіи, такъ и въ Германіи, ивъ еѣверогерманскихъ 
краяхъ также сидьно, какъ и в ъ  южногерманскихъ. Дабыумѣ- 
рить то и дѣло иовторявшіяся подкидываньа дѣтей, нашлжсь 
вынужденными учредить воспитательные дома (въ Нюрнбергѣ 
былъ такойдомъ въ начидѣ ХѴІ-го етолѣтія*, въ Миланѣ осно- 
ванъ такой же еще въ 787-мъ году). Ло Франдіи и Италіи ски- 
тались жеящины бродяги и соблазннли мужей й юношей; во 
ФранкФуртѣ на M., въ Болоньѣ и пр. множество непотреб- 
ныхъ женщинъ, a тайкомъ даже замужнія жены принимали 
къ себѣ мужчлнъ; въ ХІѴ-мъ столѣтіп съ разрѣшенія началь- 
ства открыты были дома терпимости.

Къ такииъ-то безднамъ и нравственнымъ пропастяиъ при- 
вела дерковь, замѣняя одного посредника между Богомъ и 
человѣкомъ цѣлою кастою жрецовъ, заявляя будто она отъ 
Бога одарена особыми привилегіямя и требуя отъ народа 
пассивнаго подчиненія,—та дерковь, что взамѣнъ народа 
братьевъ поставида неограниченное духовное единодержа- 
віе и проиѣняла первосвященника живого Бога на гордедп- 
ваго гдаву Рима,—та церковь, которая основной принципъ 
христіанства, спасеніе путемъ вѣры, такъ чтобы ігстинная 
вѣра бьзла вполнѣ личнымъ подвигомъ п условіемъ совер- 
шеннаго обновленія человѣка, подчинида покаяніямъ, по- 
лучившинъ характеръ самостоятельно заслуженныхъ под- 
виговъ, л сверхъ того запасу, сохраненному церковью отъ

*) То-есть  видомъ п р и ч аст ны хъ  облатокъ, на к о т о р ы х ъ  будто бы 
вы ступ ала кровь,



избытка добрыхъ дѣяній святыхъ, за что и была устано- 
влена такса, — та церковь, которая населыа небо свя- 
тыми, сохраняла y себя дыханіе Господа, подхваченное въ 
перчаткѣ Никодима и украсила шляпу продавда пндуль- 
генцій перомъ, взятымъ изъ крыла архангела Михаила,— 
та церковь, что наружными обрядами вытѣснила всякую 
внутреннюю жизнь,—въ такой деркви могли развѣ преуспѣ- 
вать наука и нравственность?

Человѣчество въ яравственныхъ и пнтеллектуальныхъ про- 
явленіяхъ вообще руководится господствующими современ- 
ными ему нравственными и иятеллектуальными понятіями. 
Единичныя лпчности, конечно, могутъ опередить эти воззрѣ- 
нія^ a другія также отстать отъ нихъ. Но онѣ составляютъ ис- 
кдюченіе изъ правила, болынкнство же, не отличающееся 
особенно ни въ добрѣ, ни въ злѣ, не очеяь умное и не очень 
глупое, пояеволѣ увлекается нравственнымъ правиломъ и 
духовнымъ образованіемъ страныи своей эдохи. Ибо въ об* 
щемъ и цѣльномъ строѣ народной жизни,—говоритъ Ласо,— 
всегда преобладаетъ естественное побужденіе, a не индиви- 
дуальный произволъ: какъ всякій говоритъ языкомъ своей 
страны п своей эпохп, такъ онъ п мыслитъ по ихъ же си- 
стемѣ, въ Константинополѣ по магометанской, въ Петер- 
бургѣ по греко-каѳолпческой, въ Римѣ по рпмско-като- 
лической, a въ Берлинѣ по протестантской. По этотъ духъ 
эпохи не представляетъ ничего ни устойчиваго, ни закон- 
ченнаго. Онъ не бываетъ вполнѣ одинаковымъ въ странахъ, 
наиболѣе сходныхъ между собою (страна и люди, природа 
и исторія, Физика и этика состоятъ между собою въ самомъ 
тѣсномъ взаимно-дѣйствіи), ни же въ двухъ слѣдующихъ 
другъ за другомъ поколѣніяхъ одной я той же стравы. To, 
противъ чего въ одномъ изъ періодовъ. враждовали какъ про- 
тивъ безсмыслиды и ереси, то же самое въ инуто эпоху при- 
вѣтствовалось какъ истина. Непостоянство мѣрила человѣ- 
ческихъ дѣйствій зависитъ отъ измѣнчивыхъ духовныхъ и 
нравственныхъ взглядовъ людей и эпохъ. Пока люди яе со- 
знаютъ этотъ естественный законъ духа, до тѣхъ поръ они 
будутъ навязывать другимъ людямъ свое собственное воз- 
зрѣніе тѣмъ настойчивѣе, чѣмъ болѣе сами проникнуты имъ:— 
вотъ причина религіозныхъ гоненій, развивающихъ въ свою 
очередь обманъ какъ обыденное ремесло, ханжество какъ 
привычку жизни, порокъ и заблужденіе. —Христіанство въ 
язычески-античныхъ Ф орм ахъ перешло къ племенамъ, п о х о -  
жимъ на сырой, но способный къ о б р а з о в а н ію  матеріалъ. 
Латияскій языкъ и чужеземное образованіе взяли, казалось, 
верхъ надъ умиравшимъ народнымъ духомъ (въ Х-мъ сто- 
лѣтіи). Но пмъ предстояло лишь доказатъ на безФорменною 
природѣ свою образующую силу. Германскій духъ приве- 
денъ былъ въ двпженіе воздѣйствіемъ, извнѣ подступившей



къ нему,духовной жизни, но въ теченіе времени онъ успѣлъ 
претворить въ себя эти вліянія, онъ пустилъ изъ самого 
себя отпрыски новой жизяи и сдѣдалея наконедъ обновляю- 
щею силою духовной жизни человѣчества.

3. МІРЯНЕ И ИХЪ ВОСПИТАНІЕ.

2 0 .

Крестовые походы и гѳсподство германскаго духа надъ 
романскимъ міросозерцаніемъ.

Германство, исполнивщись христіанской вѣры, стремилось 
высвободиться изъ-подъ рабетва, въ какомъ держалъ его 
Римъ. Вмѣстѣ съ этимъ наступила новая историческая эпоха: 
та эпоха, когда взамѣнъ духовенства господство захватили 
міряне.

С х о л а с т и к о -д у х о в н ы й  періодъ былъ п р ео блада-  
ніемъ романпзма надъ герм ан изм ом ъ; т о гд а  какъ съ 
го сп о д ство м ъ  мірянъ гер м ан и зм ъ  одержадъ в е р х ъ  
надъ романизм омъ. Р ы ц а р с т в о  и гр а ж д а н с т в о  — вотъ 
тѣ борды, которые стремятся доставить торжество герма- 
низму, пытаясь духовное лидо замѣнить естественнымъ чело- 
вѣкомъ. Подъ ихъ вл ад ы ч ест во м ъ , лпш енное с м ы с л а  
во сп р и н я т іе д е р к о в н о й в ѣ р ы  в ы т ѣ с н я е т с я  с х о л а с т и -  
кою и щистикою, д у х о в н а я  поэзія  — поэзіею  і и н н е и  
м ейстертзенгеровъ, в и за н т ій ск о е  зо д ч ес т в о — ге р м ан -  
скимъ, л ат и н ск ій  я зы к ъ — н ац іо н ад ь нымъ. Правда, рси 
мантика и теаерь еще, и притомъ теперь только вполнѣ, 
господствуетъ надъ міромъ; но въ процессѣ ея преобладаетъ 
уже субъектъ надъ объектомъ, тогда какъ въ схоластико-ду- 
ховный періодъ объектъ находился на первомъ планѣ; црежде 
одна лишь вѣра была руководящимъ началомъ, тогда какъ съ 
этой поры рядомъ съ вѣрою заявляютъ свои права любовь и 
жизнь. Лритомъ, какъ развитіе рыдарства, такъ точно и 
п о ч й н ъ  Крестовыхъ походовъ исходятъ отъ романскаго, 
прешиущественно же отъ кедьтико-романскаго типа, кото- 
рый былъ предопредѣденъ къ тому своими Физическими и 
этнограФическими условіями, свойствомъ земли и климата, 
сосѣдствомъ Испаніи и Италіи. Но идеалъ рыцарства могъ 
осуществиться какъ въ мысляхъ,такъ п на дѣлѣ только при 
посредствѣ вдіянія германскаго духа. И точно, бой и оружіе 
опять, какъ въ старое германское время, должны были ео- 
ставлять единственное настоящее занятіе мужчины; но съ



тѣмъ лишь, чтобы они посвящались уже не проявленію лич- 
ной силы, a исключительно служенію всеобщихъ идей. To, 
что рыцарство могло сдѣлаться реальною силою въ исторіи, 
служитъ доказательствомъ, въ какой сидьной мѣрѣ уже гер- 
манскій духъ достигъ господства и до какой высокой сте- 
пени онъ разработалъ въ себѣ также идеализмъ христіанства.

Класси ч еск ій  подвигъ р ы ц ар ства  су т ь  К р е сто в ы е  
походы . Гегедь по истивѣ величаво развилъ историческое 
значеніе ихъ, сказавъ: „Завоеваніемъ Святой земли христі- 
анство удовлетворило своей редигіозной потребности, оно 
теперь на самомъ дѣлѣ безпрепятственво могло идти по 
стопамъ Спасителя. Корабли привозили въ Европу цѣлые 
грузы землп изъ обѣтованнаго края. Отъ самого Христа 
нельзя было имѣть мощей, ибо онъ воскресъ: высшими ре- 
ликвіями были плащанида Христа, крестъ и наконецъ гробъ 
Его. Но въ гробѣ и заключается по истинѣ настоящая 
точка поворота,. въ гробѣ прекращается вся суетность чув- 
ственваго міра. У святаго гроба исчезаетъ вся суетность 
мнѣнія: тутъ уже не до суеты. Въ отриданіи всего чувствен- 
наго, вотъ въ чемъ совершается поворотъ и оправдываются 
слова: Ты не допустишь, чтобы истдѣдъ твои святой. He 
въ гробѣ суждено христіанству обрѣсть завершеніе своей 
истины. У этого гроба христіанство услышало въ отвѣтъ 
то же, что и апостолы, когда они не нашли тамъ тѣла Гос- 
пода: Что вы ищите живого между мертвымп? Его нѣтъ 
здѣсь: Онъ вос-кресъ. Приндипъ вашей религіи надлежитъ 
искать вамъ не въ чувственномъ, не въ гробѣ между мерт- 
выми, но въ духѣ живомъ—въ васъ самихъ. Христіанство 
обрѣло пустой гробъ, a не связь между мірскимъ п вѣч- 
нымъ, оттого оно и утратило святую землю. Оно разочаро- 
валось на практикѣ, и результатъ, имъ вынесенный, былъ 
отрицательнаго свойства: a именно тотъ, что лишь субъек- 
тивное сознаніе, a не какой либо внѣшній предметъ есть 
еетествеиное бытіе. Это было непосредственнымъ результа- 
томъ Крестовыхъ походовъ, и отсюда начинается эпоха са- 
моувѣренности, самодѣятельности. Западъ y святаго гроба 
яа вѣки распростился съ Востокомъ и постигъ свой прин- 
дипъ субъективной безконечной свободы“. Крестовые похо- 
ды—прибавимъ мы отъ себя—собирали и сливали воедияо 
народы, пдемена, сословія и родпчей со всѣхъ кондовъ 
свѣта. Воодушевленіе во юзя идеи, готовность жертво- 
вать собою, отрѣшиться въ доблестномъ дѣлѣ отъ всѣхъ 
подонковъ прошлой жизни, удовлетвореніе рыцарской жаждѣ 
подвиговъ, романтичность опасностей и приключеній, стрем- 
леніе и порывъ въ чарующій край чудесъ, постоянная на- 
пряженность духа: все вто извратило жизнь въ самыхъ 
нѣдрахъ ея и вызвало новое мышленіе и чувствованіе.



Оттого-то 50 лѣтъ спустя послѣ начала Ерѳстовыхъ 
походовъ (при Фридрихѣ I), въ Германіи ужв сложился совер- 
шенно новый міръ: мечтательная юношеская жизнь, которой 
сразу открылась тайна красоты, нашедшей себѣ выраженіе 
въ поэзіи и искусствѣ. Сознавая свою грѣховность,- душа 
чаяла въ крестовыхъ походахъ путь, на которомъ

«Какъ тяжко ни грѣшидъ бы человѣкъ,
Но лишь бы съ вѣрои шелъ, и онъ спасенія достигнетъ».

Въ томъ же духѣ поетъ трубадуръ:
Героемъ добдестнымъ не будетъ нынѣ тотъ,
Кто не спѣшитъ на помощь гробу и кресту;
Доспѣхами, и мужествомъ, я чливствомъ,
И всѣмъ, что украшаетъ человѣка,
Достичь мы можемъ чести и спасенья 
Въ раю>.

Свачала казалось, конечно, будто іе р а р х ія , благодаря 
Крестовымъ походамъ, доходитъ до выспшхъ предѣловъ 
евоей власти. Всѣ сяаряжавшіеся ко святытиъ мѣстамъ ко- 
роли и императоры, отправлядись туда и ратовали тамъ во 
имя церковнаго главы, съ тѣмъ чтобы въ качествѣ васса- 
ловть завоевывать для посдѣдняго: папа явился такимъ обра- 
зомъ верховнымъ повелителемъ всѣхъ дарей и дарствъ въ 
мірѣ, и всѣ они были данниками Рима5 который вслѣдстві.е 
того, что вносимыя христіанами для завоеванія святаго 
гроба деньги стекались въ римскую казну, сдѣлался также 
средоточіемъ мірскихъ сокровищъ христіанства. Такимъ 
образомъ Римъ достигъ высшей степени своего могущества5 
сильнѣйшимъ представителемъ котораго является й н н о к ен - 
т ій  I I I ;  богато одаренный, твердый духомъ, онъ не пмѣлъ 
иной мысли, какъ утвержденіе дерковнаго дарства, осво- 
божденіе Италіи отъ чужеземнаго владычества, спасеніе дер- 
кви на Востокѣ, папскую опеку надъ совокупностыю христіан- 
екихъ государствъ, искорененіе еретиковъ и строгій урядъ 
церкви, и на верпшнѣ своего могущества онъ могъ уподо- 
бить себя солнцу, отъ котораго королевская власть, подсбно 
лунѣ, какъ бы въ ленъ заішствовало свѣтъ свой. To былъ 
зіужъ высокаго научнаго образовавія; онъ самъ написалъ 
книгу о воспитаніи государей, обратплъ свою дѣятельность 
особеыно на парижскій университетъ и на каѳедральныя 
шкоды и постановилъ въ 1215-мъг. на Латеранскомъ соборѣ, 
чтобы при всѣхъ каѳедральныхъ церквахъ назначаемы бы- 
лл учителя грамматики и лекторы теологіи, абы впредъ 
не было недостатка въ научномъ образованіп. - Однако Кре- 
стовые походы все-таки былп первымъ великимъ подвигомъ 
германскаго духа противъ рямской церкви. „Въ нѣкоторыхъ 
единичныхъ чертахъ рыдарскаго вдеала, — говоритъ Рю- 
кертъ,—этотъ самородный гернанскій типъ часто находится



въ прямой противоподожяости къ церковно-христіаяско- 
му миросозерцанію и его идеаламъ. Уже то, что шряне, 
какъ рыцари, возяосиди свое дюбимѣйшее заяятіе, борьбу 
въ Физическомъ смыслѣ, превыше всѣхъ добрыхъ дѣлъ, и 
что дерковь, высшимъ дѣломъ которой доселѣ было вас-  
сивное мучеяичество, призяада эту борьбу, даже поощряла 
ее, служитъ призяакомъ, что бывшее доседѣ отношеніе между 
романизномъ и гермаяизмомъ извратилось. И какъ бы вы- 
соко эта дерковь ни возяеслась въ лидѣ Иянокентія, — но 
именно то, что она считада торжествомъ своимъ, завоеваніе 
святой земли, сдѣдадось ея гибедью. Могущество и богат- 
ство церкви яеобходимо влеклп за еобою нравственную 
порчу и омірченіе духовеяства: такимъ образомъ Крес- 
товые походы яородили внутреяняго врага, едѣлавшаго- 
ся самьшъ сильяымъ союзникотяъ вызваннаго й м и  внѣш- 
няго яепріятеля. A имеяяо, соприкосяовеніе съ магомета- 
нами и съ ихъ скедтическою ФИлосоФІей возбудило въ церкви 
протявника дерквиѵ съ которымъ ей съ этихъ поръ пришлось 
вести непримиримую истребитедьную борьбу. Христіане 
воевали съ магометанами; но въ то же время они состояли 
съ ними въ дружескихъ сношеніяхъ. При мавританскихъ 
дворахъ находились тысячи хриетіаяъ, они помогади даже 
воевать противъ своихъ едияоземцевъ; a съ другой стороны 
столько же магометаяъ вращалось въ средѣ христіанъ. Во.ея- 
ноплѣяные служили въ нѣкоторомъ родѣ посредникамж ду- 
ховяаго обмѣна, a итальянскіе корабли привозили изъ Ле- 
ванта пряности, шелкъ и метадлы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Европу прояикъ также новый духъ, 
духъ всеобщаго вольнодумства. Х рам овники, яезависимые 
вслѣдствіе собственнаго могущества и паяскихъ привиле- 
гій, враждебно яротивостали епископамъ и королямъ и съ 
христіанскою жизяью и вѣрою соедияяли пытность Са- 
рацыновъ. Іо ан н ъ  Б езземед ьн ый, прежде чѣмъ отъ 
папы . прияять въ ленъ' землю свою, обратился къ ма- 
гометанскому владыкѣ Мугамеду адь Нассиру и предла- 
галъ сдѣдаться данникомъ его, если послѣдній поможетъ 
ему встуяить во владѣніе царствомъ, обѣщая отречься отъ 
хрпстіанства, которое считалъ пустою выдумкою, и прияять 
псламъ. Фридрихъ II  поддерживадъ самыя дружескія сно- 
шенія со всѣми мйгометаяскиші державцами, принималъ по- 
еольства отъ верховяаго главы Аббассидовъ въ Сиріи и 
заключилъ съ Тунисскимъ владѣльдемъ договоръ на осяо- 
ваяіп яолной обоюдяой свободы торговди; ояъ же устано- 
вилъ и слѣдующее основяов правидо: человѣкъ можетъ вѣро- 
вать лишь въ то, что онъ въ состояяіи доказать, осяовы- 
ваясь яа природѣ и разужѣ*, поэтому онъ отрицалъ рожде- 
ніе Христа отъ дѣвы, какъ нѣчто само въ себѣ противорѣ- 
чпвое; жало того, онъ, какъ разсказываютъ, заявлядъ даже,



что Моисей, Христосъ и Мугамедъ не что иное, какъ вели- 
чайшіе обманщики въ свѣтѣ; a завидѣвъ священника, шед- 
шаго съ дарами къ больному, онъ воскдикнулъ: Долго ли 
еще будетъ длиться этотъ обманъ? При вторженіи Монголовъ 
въ Германію, онъ не обинуясь объявилъ, что ему нѣтъ ни- 
какой охоты заступаться за христіанство противъ язычни- 
ковъ, такъ какъ глава перваго досаждаетъ ему болѣе, не- 
жели всѣ Татары.

Начиная съ КреСтовыхъ походовъ новое образованіе стало 
духовною атмосФерою ѳпохи. Всеобщій кругозоръ расши- 
рился далеко за тѣ предѣлы, въ которыхъ доселѣ жили 
обокъ другъ съ другомъ разобщенные народы: Англичане, 
Фраяцузы, Нѣмцы и пр., Востокъ и Западъ соприкасались 
взаимно и вырывали единичныя надіи изъ ихъ замкнутости, 
исполняя ихъ новыми житейскими воззрѣніями и направле- 
ньями. Благодушные Нѣмцы шли заодно съ восторженныаш 
Французами и Итальяндами и вмѣстѣ вступалп въ Еонстан- 
тинополь, въ это убѣжище древняго искусства, a оттуда въ 
Обѣтованную землю, богатую какъ драгоцѣнными дарами 
природы, такъ и чудесами священной йсторіи. Тамъ восточ- 
ный пылъ смѣшивался съ христіанскою вѣрою, — амальга- 
мадіонный продессъ, породившій новую жизнь по всѣмъ 
направленіямъ, ознакомившій Западъ съ греческимъ и 
арабскимъ языками, философіею, поэзіею, съ міромъ сказокъ 
и сагъ, съ математикой, медидиной, зодчествомъ, живописыо 
и нравами, и вмѣстѣ съ тѣмъ дивно освѣжившій искусство 
и науку самаго Запада. Мало того. Разныя сословія одного 
и того же народа сливались воедино въ Крестовыхъ похо- 
дахъ ради одной цѣли п одного стремленія,—видѣть соб- 
ственныии глазами святую землю. Такъ какъ всѣ они по- 
рывались къ духовнай цѣли, стремились къ образованію и 
знанію, то—какъ справедливо замѣчаетъ Ерамеръ — весь 
бывшій доеелѣ строй образованія долженъ былъ измѣниться, 
для него должны были открыться новые пути, духовеяство 
должно было подѣлиться съ другими сословіями царствомъ 
духа, которымъ доселѣ оно исключительно владѣло. „Кре- 
с т о в ы е п о х о д ы э т о  во зд ѣ й ств іе  м ірянъ п роти въ духо- 
в е н с т в а , ч у в с т в ъ  противъ д у ха , н а гл а зн а го  созерц а- 
н ія  противъ вѣры , дѣла проти въ сл о ва .а Съ этихъ поръ 
латинскій языкъ не могь уже бытьглавнымъ орудіемъ обра- 
зованія и науки^отому что духовенство уже не исключитель- 
но вдадѣло образованіеыъ: пѣсни пѣлись на р одн ом ъязы - 
кѣ, на немъ также посылали о себѣ вѣсти, домой крестоносды; 
имѣлись разные лереводы съ одного новаго языка на другой; 
Итальянды и Нѣмцы сочиняли на двухъ языкахъ; при дво- 
рахъ державдевъ заставляли сыновей и дочерей изучать 
попреимуществу Франдузскій языкъ, оттого что онъ ока- 
зался лучшимъ средствомъ общенія и взаимныхъ сношеній и



оттого что новое направленіе храстіанскаго рыцарства исхо- 
дило прежде всего изъ Франдіи. Съ древнимъ языкомъ пала 
также и древяяя религія: христіанство озизошло съ небеснаго 
міра къ земному, изъ церкви въ сердца людей, изъ царства 
иредставленій въ самую ихъ душу. Чувственяость впервые 
прониялась искренностью религіи, и „эта прекрасная иблаго- 
честивая задушевность, это чедовѣчное чувствованіе въ 
отбдескѣ духовнаго, эта прекрасная чёдовѣчность въ свѣтѣ 
небеснаго, это п оклоненіе женщинѣ, въ тѣсной связи съ 
дошедшимъ въ то же самое время до высшаго раСдвѣта 
почитаяіемъ Маріи, все это было причиною, что самое глу- 
бокое в пылкое чувство человѣка, земная любовь, преобра- 
зилась въ небесную, и что вслѣдствіе этого женщины были 
облечены какъ бы въ земное сіяніе святостиа. Точно также 
и въ н аукѣ . Прежде теоло*ія была единственною иаукою, 
и оодчиненная ей философія заяималась лишь логикою и 
метаФизикой; естественныя науки были въ опалѣ, a исто- 
рія состояла изъ легендъ. „Теперь лѣтописцами являются 
уже не монахи, въ кельѣ своей превратно и неумѣло изла- 
гающіе древнимъ языкомъ новыя дѣянія; a напротивъ, 
свѣтскіе и дѣловые люди, ясно и въ связег повѣствующіе о 
томъ, что испытали въ жизни и въ чемъ болынею частью 
сами прияимали дѣятельное участіе.“ Ф и л о с о ф і я  съ э т и х ъ  
поръ освобождается отть теодогіи, и въ Парижскомъ универ- 
ситетѣ это разобщеніе въ 1270-мъ г. воплощается въ двухъ 
Факультетахъ. Тому же существеяно способствовало проие- 
шедшее вслѣдствіе ближайшаго знакомства съ аравійсною 
культурою р а сп р о стр а н ен іе  А р и сто тел евы хъ  сочи- 
неній , чему всѣмл силами содѣйствовали Фридрихъ II  и 
сынъ его МанФредъ, тогда какъ ВГннокентій I I I  веѣми сред- 
ствами противодѣйствовалъ этому.Около 1240-го г.,благодаря 
Вильгельму Оверньскому, ознакомились также съ Физиче- 
скими сочиненіям и А ристотеля, a вмѣстѣ съ тѣмъ на- 
чинается постиженіе и созерцаніе природы какъ божествея- 
наго откровенія, и наконедъ Раймундъ изъ Сабунды пытается 
утвердить все ученіе христіанства на законахъ прлроды и 
человѣческаго духа. Заодно съ природою и го су д а р ство  
также начинаетъ заявлять свои притязанія на непосред- 
ственныя права; для бблыпаго утвержденія послѣднихъ ос- 
новательнѣе изучается Аристотелева политика. Въ самой 
деркви доминиканцамъ, стремившиися главяѣйше отсто- 
ять правовѣріе и папское всемогущество, противостали ос- 
новѣнные Франдискомъ изъ Ассизи (ум. 1226) Ф рандискан- 
ды или минориты, отвергавшіе окончательное рѣшеніе па- 
пы, настаивавшіе, въ ХІѴ-мъ столѣтіи, на всеобщемъ, гос- 
подствующемъ надъ папою соборѣ и слѣдовавшіе въ догматѣ 
полупелагіанскому направленію. Такимъ образомъ они сами



яринадлежали къ еретикам ъ, "*) появлявшимся съ ХІ-го 
вѣка всюду во Франціи, Аквитаніи, Орлеанѣ, Аррасѣ, Лют- 
тихѣ и рѣшительно враждебнымъ іерархіи и церковньшъ 
обрядамъ, послѣ чего въ ХІІ-мъ и X II I  *мъ столѣтіяхъ альби- 
гойцы и вальденсы противопоставили евангеліе дерковному 
уряду, не признавая римской деркви за дерковь Христову. 
П оли ти ческія у сл о вія  наконедъ также потерпѣли важ- 
яыя перемѣны. Рыдарство сложилось во время Крестовыхъ 
яоходовъ со всѣми своими особенностями, a города при- 
яяли новый размахъ.—В о сп и та н іе  въ свою очередь не 
о тставал о  отъ всего  этого. Сама дерковь вслѣдствіе 
Крестовыхъ походовъ вновь собралась съ силами и стада 
печься о народномъ образованіи. Доминиканцы успѣшно 
дѣйствовали въ качествѣ учителей (—въ началѣ Х ІІІ-го  
столѣтія они основали школу*св. Ѳомы въ Лейпцигѣ — ), a 
Франдискандьт старались распространять здравый смыслъ 
также въ низшемъ слоѣ народа. Соборъ въ Битеррѣ въ 1246-мъ 
г. постановилъ, чтобы мальчики, достигши еемилѣтняго во- 
зраста по воскреснымъ л праздничнымъ днямъ отправдялись 
въ дерковь и изучали тамъ католическую религію, особенно 
же Отче нашъ, сѵиволъ вѣры и доклоненіе Богородицѣ.— 
Въ разныхъ слояхъ общества пробивались новыя образо- 
вательныя силы. Въ Германіи научное направленіе высшихъ 
сословій, искусство и пр. благотворно вліяли на народъ. 
Во Франдіи при Людовикахъ VI п VII (1108 —1480) заложены 
новыя школы и улучшены старыя. Въ Нидерландахъ про- 
двѣтали соборныя школы. Въ А нгліи Свяяі;енное Писаніе 
переведено В иклифомъ и такимъ образомъ то, что доселѣ 
было высокимъ достояніемъ священниковъ и церковныхъ 
учителей, сдѣлалось общедоступнымъ для мірянъ. Даже въ 
Россіи Великій князь Владиміръ поручилъ около 998-го 'г. 
греческимъ зодчимъ соорудить храмы, школы и учебныя за- 
ведеяія, пркзвалъ изъ Гредіи учителей для молодой знати 
и поведѣдъ чтобы въ крайнемъ случаѣ дѣти отбиралиеь 
y родитедей хоть силою и отправлялись въ учебныя заве- 
денія; затѣмъ сынъ его, Ярославъ, соорудилъ въ Новго- 
родѣ учебное заведеніе для 300 сыновей старостъ и свя- 
щенниковъ и надѣлилъ нѣсколько церквей богатыми до- 
ходами съ условіемъ, чтобы священняки тщательно заня- 
лись народнымъ обученіемъ. Однако рыцари и города 
болѣе всего  сп особствовалп  новому, вы свобож дав- 
ш емуся отъ деркви воспитанію .

*) Понѣмецки K e t z e r  отъ  слова к а т а р ы  т.  е. чи ст ы е ;  отсюда италь*  
янское gazzari и потомъ нѣмецкій Ketzer.



A. РЫЦАРСТВО И ЕГО ВОСПИТАНІЕ.

2 1 .

Основныя Формы рыцарства.
Высвобождающійся отъ романизма христіанско-герман- 

скій духъ, имѣя на престолѣ своихъ представителей въ от- 
личавшемся воинственною доблестью и величіемъ помысловъ, 
неодолимымъ влечеяіемъ и порывомъ къ идеальяому бога- 
тырскому величію родѣ Г о г е я ш т а у Ф е н о в ъ ,  цроявляется 
прежде всего въ рыцарстеіь^ въ этой юношеской жизненной 
поэзіи германскихъ яародовъ: въ рыдарствѣ подвига—ры- 
д а р ск ій  герой ; въ рыдарствѣ мысли—ф и л о с о ф с т в у  ющій 
с х о л а с т и к ъ ;в ъ  рыдарствѣ искусства—м и н н езен гер ы  я 
ге р м а н ск ій  зодчій.

L Схоластика в ы с т у п а е т ъ  р ы ц ар ство м ъ  тео л о гіи . 
Ояа почердяула содержаніе и Форму изъ откровеяяаго вѣ- 
роучеяія и изъ односторонне примѣненяыхъ умствеяяыхъ 
категорій Аристотеля. Въ ту эпоху, когда она занимала 
умы и сердда даровитѣйшихъ и лучшихъ, въ мнѣніяхъ мы- 
слящихъ людей рѣзче всего выработалась несостоятельная 
противоположяость между здѣшнимъ и тѣмъ свѣтомъ, между 
Богомъ я міромъ, внутреянимъ и внѣшяимъ бытіемъ, ду- 
ховяою и мірскою жизнью. Вся мудрость деркви заключа- 
лась въ откровеняыхъ ей вѣроучеяіяхъ, и дерковь заявля- 
ла свое яраво на полное обладаніе казйдымъ единичнымъ че- 
ловѣкомъ. Но этотъ единичяый человѣкъ оставался сыномъ 
земли, естествеянымъ существомъ, надѣдеяяымъ, чувствен- 
ными идуховяыми наклонностями. Оттого-тго онъ и увлекался 
то въ одну, то въ другую сторону требоваяьями духовен- 
ства какъ представителя деркви и потребяостями своей 
собственной природы. Оттого-то съ одной стороны идеали- 
задія жизни, a съ другой—отчужденіе отъ свѣта и презрѣніе 
къ яему, здѣсь утѣха и наслаждеяіе, a тамъ покаяніе, здѣсь 
вожделѣяіе, a тамъ отреченіе,—голая, разоблачеяная чувст- 
венность и при этомъ восторженная, призракомъ наслаж- 
денія довольствующаяся, сверхчувственность, здѣсь прили- 
паніе п тяготѣніе къ земяому, a тамъ разнузданная Фанта- 
зія, освобождеяяая отъ оковъ душа, которая, предавшись 
созерцаяію и восторженности, догружается въ царство —вну- 
треянихъ чувствъ и забываетъ свое тѣлесное жилище. Ес- 
ли—говоритъ Фальке —шогли дойти до такого сумасбродства, 
что безтѣлесяымъ предметамъ, отвлечеяіямъ нашего ума при- 
своивали нѣчто тѣлесное, то яечего удивляться тому, что пре- 
вознесли иидеализировали обыденный міръ, асъ другой сторо-



ны презирадп я отвбргали его, и за то искупали свои вож- 
делѣнія въ другомъ воображаемомъ тодько мірѣ. Таковы по- 
слѣдствія розни между вѣчностью и временемъ, между здѣш- 
нимъ и тѣмъ свѣтомъ. Вмѣстѣ съ чувственнымъ вождедѣніеыъ 
заявилъ себя также требующій своихъ правъ человйческій 
разумъ. Господствовавшая духовная власть, подчинивъ се- 
бѣ всѣ умы, разрѣшала ему сперва дишь одинъ источнпкъ 
познанія—область откровенной религіи. Разуаіъ не дерзалъ 
черпать изъ самого себя, ни даже изъ презираемой какъ 
нѣчто второстепенное, Самой по себѣ ничтожной, бездуш- 
ной и безбожной природы: исключительною областью его бы- 
ла прежде всего область вѣры, откровенное содержаніе ко- 
торой пытался онъ поддержать и ♦согласовать съ своими 
требованьями. Занимаясь этюіъ дѣлоэіъ, онъ мало по малу 
долженъ былъ прійти къ сознанію своего верховенства. 
Ибо,—весьма вѣрно замѣчаетъ Ф. Фонъ-Раумеръ,—кто прини- 
маетъ извѣстныя предположенія и догматы о безсыертіи, пре- 
существленіи, первородномъ грѣхѣ и т. гг., тотъ по неволѣ 
дойдетъ до извѣстныхъ крайнихъ точекъ, или же онъ дол- 
женъ no своей прихоти назначить себѣ произвольную край- 
нюю точку, не то оцъ будетъ вынужденъ признать всю 
несостоятельность предположеній и догматовъ. Скептика 
сначала робко рѣшалась обнаружить недостататочность дог- 
матическихѣ доводовъ и показать, что этимъ путемъ не до- 
стигнешь ничего. Разумъ, служа вѣрѣ, томился ея владыче- 
ствомъ и самъ сталъ потихоньку добиваться господства,стре- 
миться къ верховенству надъ вѣрою. Но потребовалось мно- 
го времени уразуы.ѣть, что человѣческій духъ самъ та- 
кое же откровеніе Божіе и что, вознесясь до первобытности 
и гевіальнаго творчества, онъ самъ становится источіяикомъ, 
изъ котораго льются потоки вѣчной жизни, a потому то, 
что называютъ откровеніемъ, отнюдь не едино.кратный, 
какъ бы окристаллизованный, но, напротивъ, безпрерывно 
продолжающійся продессъ, все болѣе и болѣе приближаю- 
щій подлинно-человѣчное къ божественному — истина, ко- 
торая даже въ напіе время не сдѣдалась еще общимъ до- 
стояніемъ мысдящаго міра. Гдѣ она постигается, тамъ и 
духовная жизнь человѣчества является подобно природѣ 
какъ нѣчто развивающееся, и разумъ, признанный боже- 
етвенньшъ, въ правѣ звать передъ свое судилище всякій 
безъ исключенія выводъ хмияувшяхъ дней. — Зависішость 
отъ природы и борьба съ нею научиди насъ мало по 
малу признавать эту великую книгу Божію также за пс- 
точникъ истины. Въ эпоху схоластики уже появляются 
робкіе начатки философіи природы. Впоелѣдетвіи она все 
болѣе и болѣе становится главною владычидей въ области 
истины и разгоняетъ сумрачный туманъ суевѣрія, которо- 
му въ средніе вѣка люди безпощадно приносилиеь въ жер^



тву и которое потомъ въ эпоху сверхчувственнаго настрое- 
нія сдѣлалось ужаснымъ бѣдствіемъ ддя чедовѣческаго ро- 
да, все пожирающимъ и опустошающішъ Молохомъ. Бѣдное, 
блуждающее и шаткое, рожденное въ прахѣ племя людей, 
правда, переходитъ часто изъ одной крайности въ другую: 
изучая нрироду, оно въ новѣйшее время и даже въ напш 
дни зачастую упускало изъ виду мощь духа, и воздавъ 
видимому міру его права, оно само унизилось до поклоне- 
нія ему какъ Богу. Исцѣленія можно ожидать лишь отъ того 
взгляда, который разсматриваетъ всю жизнь какъ нѣчто еди- 
ное, a вселенную какъ одно органическое дѣлое, которое при- 
миряетъ между собою внутренній и внѣшній міръ,видимый 
и невидимый, здѣшній свѣтъи тотъдругой.—Впрочемъ схо- 
ластика заслуживаетъ вполнѣ нашего уваженія за то, что она, 
несмотря на тяготившія ее дѣпи, въ необычайно Фантастич- 
ную и мрачную эпоху заявляла снова о доблести человѣ- 
ческой дупш, и бряцаніеи звукъ ея цѣпей предвозвѣщали уже 
наступленіе новой эпохи,—эпохи господстваразума. Первымъ 
провозвѣстникойъ ея былъ Іоаннъ С ко ттъ  Э р и ген а. По од- 
нимъ онъ родомъ изъ Шотландіи, отсюда имя его „Скоттъ,“ a 
no другимъ изъ Ирландіи, отчего онъ зовется „Эригена.“ Ут- 
верждаютъ также, будто въ вЗб-мъг. онъ былъ убитъ мона- 
хами монастыря Момсбёрп, куда удалидся. Онъ училъ въ 
Парижѣ и пользовался большимъ почетомъ y К-арла Лы- 
саго. Преслѣдуемый въ  Парижѣ и во Франдіи за то, что 

. свои ученія и сочиненія не подвергадъ предварительному 
приговору папы, онъ былъ радушно принятъ въ Англіи 
королемъ АдьФредомъ п назначенъ учителемъ въ ОксФордѣ. 
Но и тутъ также вновь преслѣдуемый, онъ основалъ соб- 
ственную школу въ Момсбери.

Въ основѣ его воззрѣнія лежала мысль, что Богъ сущъ въ 
природѣ и природа въ Богѣ. По немъ Богъ единое истинное 
бытіе и потому конецъ п цѣль всего. Нѣтъ*никакого пред- 
опредѣленія, ни предвѣдѣяья, вообще никакого прежде, ни 
послѣ въ Богѣ. Свободная (т. е. непредопредѣденняя) воля— 
вотъ сущность человѣка. Зло не врождено человѣческой 
природѣ, напротивъ оно состоитъ въ извращенномъ и 
безразсудномъ направленіи разумной п свободной воли. 
Сколько-бы единичныхъ свѣточей ни сливалось въ единое 

' морѳ свѣта, a все-таки изъ него можетъ быть изъятъ 
каждый единичный свѣточъ: такъ и душа человѣческая 
относится къ Богу. Скоттъ Эригена такъ высоко стоялъ 
вадъ своею эпохою, что она не въ состояніи была понять 
его. Основанная имъ фидософія л и ш ь  два ст.олѣтія спустя 
послѣ него вышла. на бѣлый свѣтъ. Прежде всего бдагодаря 
Л ан Ф р ан ку  изъ Павіи, по настоянію котораго Беренгаръ 
прпзналъ членомъ вѣрзд, что въ прпчастіи тѣло Христово 
присуще не только въ впдѣ тапнства, но п осязательно,



во шіоти, такъ что именно его касаются и его прелом- 
ляютъ руки священника, именно оно раздробляется зубамд 
вѣрующихъ,—ученіе, которое, посдѣ того какъ Гидьдебертъ 
Турскій нашелъ ддя него выраженіе transsubstantiatio, 
(пресуществленіе) быдо Иннокентіекъ I I I ,  на Латеранскомъ 
соборѣ возведено вънепредожный чденъ стмвода. Настоящимъ 
основатедемъ схоластики быдъ впрочемъ Анселъмв Іхашпербе- 
рійскій. Онъ добивался посредствующаго звена между вѣрою п 
разуиомъ и установилъ основное правило, что христіанинъ 
долженъ идти отъ вѣры къ разуму, a не путемъ дишь разу- 
ма добиваться вѣры. Кто не вѣруетъ, тотъ не извѣдадъ, 
a кто не извѣдадъ, тотъ не зяаетъ. Итакъ, вѣра есть норма 
разума, и знаніе, которое не блюдетъ содержанія вѣры, віо- 
жетъ породить тодько заблужденье.

А белардъ (1079—1142), напротивъ того, подчинялъ уже 
вѣру знанію своимъ основнымъ подоженіемъ, что не сдѣдуетъ 
и не должно вѣрить тому, чего напередъ не понядъ. Лишь пу- 
темъ дѣятельной пытдявосги достигается твердая вѣра, ибокъ 
таяой дѣятельности дрисоединяется божественная любовь и 
даетъ то, чего яе въ состояяіи достигнуть пытдивость че- 
ловѣка. Абедардъ первый также замѣнилъ августинову ді- 
адектику аристотедевскою, тогда какъ y Ансельма въ осно- 
вѣ лежала еще діадектика Августина.

Петрь JoMöapds (ум. 1164) методически и діалектическп 
завершидъ начатое Абелардомъ дѣдо въ своихъ 4 кни- 
гахъ Sententiarum: ' это—главыое догматическое руковод- 
ство для веѣхъ послѣдующихъ временъ; знатнѣ.йшіе учите- 
ли писали на него толкованія, въ немъ воедино собрана со- 
вокупность догматовъ деркви, фидософія и вѣроученіе по 
наружности согласованы между собой и по немъ придано 
автору яазваніе „magister sententiarum“. Настоящей система- 
тической разработки схоластика достигла лишьтогда,когдавъ 
нее вседѣдо проникда философія Аристотедя. Первый схо- 
ластикъ, вполнѣ примѣнившій ее къ теологіи, быдъ Алек- 
салдръ Гелъсскій (ум. 1245) въ его summa uiiiversae theolo- 
giae. Благодаря такому примѣнеяію, сходастика достигла 
своего расцвѣта въ лидѣ Ѳомы Аквшскаю (doctor angelicus 
1224— 1274), утверждавшаго уже, что все противорѣчащее 
разуму противно божественной истинѣ. Христіанская те- 
ологія, говоритъ онъ, основаяа, правда, на высшемъ боже- 
стведяомъ откровеніи, яо разумная истина доджна согласо- 
ваться съ божественною и въ су-щности составдять съ нею 
одно, такъ какъ разумъ исходитъ отъ Бога.

Гдубокомысденному Ѳомѣ противосталъ одпнъ изъ про- 
ницательнѣйшихъ умовъ среднихъ вѣковъ, doctor subtiiis, 
Дёнсд Скотть (1270—1308), счптавпіій богопознаніе не ко- 
нечною цѣдью теологіи и постигавшій сущность Бога не 
псключительяо какъ intellectus (разумѣніе), но, съ практи-



ческой точки зрѣнія, конечную цѣль теологіи полагалъ въ 
насдажденіи Богомъ и сущность Его называлъ в-олею. Къ 
Ѳомѣ Аквинскому и Дёнсъ Скотту пржмкнѵли двѣ шкоды; 
доминиканцы. какъ ѳомисты отстаивали учеяіе Ѳомы, a 
францисканцы какъ скоттисты пристали къ Дёнсъ Скотту. 
По мѣрѣ того какъ ови во взаимной борьбѣ прододжади все 
далѣе развивать догматы своихъ учителей, водя все бодѣе 
и болѣе отдѣлялась ими отъ разума, практическое отъ тео- 
ретическаго, вѣра отъ знанія, пока Вилыелъмъ Оккамь (ум. 
1347)несталърѣпштедьяѣе всѣхъ защищать приндипъ первен- 
ства мыслп надъ авторитетомъ вѣрьт. Онъ быдъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ однимъ изъ величайідихъ поклонниковъ цоминализ- 
ма, который съ самаго начала схоластики противосталъ 
реализму, державшемуся no примѣру Платона объек- 
тивной реальности всеобщаго (universalia ante rem), и н.е 
признавадъ никакихъ общихъ понятій, ни родовъ, ни 
видовъ, напротивъ, считалъ повятія эти простыми лишь 
именами, безсодержателъными представленіями, лишенными 
реадьности, и потому допускадъ не чистое мышленіе, a 
одно лить представденіе ичувственную подмѣту. По Оккаму, 
подмѣта воспринимаетъ впечатлѣнія, производимыя на насъ 
предметами, a разсудокъ еоединяетъ признаки предметовъ 
въ предложенія или сужденія. Въ основѣ отвлеченнаго 
знанія всегда лежитъ наглядная подмѣта при посредствѣ 
наблюденія, и этимъ путемъ можетъ быть выведено даже 
дознаніе необходимыхъ истинъ. Все мышленіе поэтому не 
что иное, какъ естественный потокъ представленій, кото- 
рыя воспропзводятся въ нашей душѣ, связуются между 
собою п въ этой связи вновь созерцаются нами, безъ 
всякаго содѣйствія разсудка иди воли. Теологія, напротивъ 
того, основана на авторитетѣ; вѣра не подтверждается есте-  
етвеннымп причинами. Многіе теологжческіе вопросы от- 
носятся лишь къ знакамъ зяаковъ, и употребленіе сдовъ 
при этомъ произвольно, такъ что во многихъ случаяхъ 
полезно бываетъ прибѣгать къ словамъ чуждаго языка. 
Теологія, взятая вообще, не единая въ себѣ наука; на- 
противъ,она совмѣщаетъ въ себѣ разнородныя положенія; 
даже заповѣди и ученіе олюбвя Божіей нѣчто произвольное.— 
Такпмъ образомъ во всей сидѣ высказана была противо- 
положяость между естественнымъ познаніемъ и чудомъ сверх- 
естеетвеннаго міра. Съ этихъ поръ ФилоеоФСкое и теологи- 
ческое пзслѣдованіе составиди двѣ различныя облаети, и 
философское изслѣдованье освободилось отъ теологическихъ 
предположеній. Ііастоящая суть схрластйкя этимъ совер- 
шенно упразднилась.

Такому упраздненію ехолаетики болѣе всего способство- 
валъ ведикій Франциеканецъ Роджеръ Б акон ъ  (1214 — 
1294}. Онъ иекалъ спасенія не въ діалектикѣ п теологіи,



но въ языковѣдѣніи, математикѣ и ф и з и к Ѣ .  Ояъ рекомендо- 
валъ математику какъ первую и легчайшую науку, на ко- 
торой основано все остальное зяаніе, потому что все духо- 
вное и вѣчное познаемъ мы только чрезъ посредство тѣлес- 
яаго и временяаго, и потому что математика одна лишь 
представляетъ истинное доказательство; a ояытъ дополняетъ 
его, ибо одинъ опытъ, созерцаніе въ дѣйствительносги того, 
что было доказано, вполнѣ успокоиваетъ духъ вашъ. Поэ- 
тому опытъ господствуетъ. y него надо всѣми умозритель- 
ными науками. Въ естественныхъ наукахъ онъ настаиваетъ 
на огіознаяіи частнаго.-и требуетъ, чтобы оно обладало ис- 
тияой наравнѣ съ общимъ, чтобы оно возвикало не изъ 
одной связи или случайнаго столкновеяія общностей, ж хо- 
четъ также, чтобы оно дѣйствовало не только на средства 
разумѣнія, но и на самый разсудокъ, на смыслъ.

С хол асти ка  была р ы дар ствоаіъ м ы сл и . Произведенія 
ея—духовные храмы въ готическомъ стидѣ. Оружіемъ ея 
было умозрѣніе^? Какъ истинное рыдарство, оно жаждало 
также чудныхз похождент. „Что сталось бы съ Христомъ, 
еслйбъ онъ явился въ видѣ огурца?“ „Можно ли помимо во~ 
ды крестить также воздухомъ, пескомъ или землею, пивомъ, 
рыбьимъ отваромъ, щелокомъ, розовою водою и т. п.?с* „Мо- 
жетъ ли Богъ что-дибо совершившееся сдѣлать вовсе небы- 
валыаіъ, напр.,изъ блудницы чистую дѣву?а „Отчего Адамъ 
въ раю вкусилъ отъ яблока, a не отъ групіи?а „Сколыео 
ангеловъ могутъ умѣститься на остреѣ иголки?“ „На ка- 
комъ языкѣ говорила змѣя съ Евою?“ „Былъ ли'первый че- 
ловѣкъ снабженъ также пупкомъ?“ „Есди собака или свинья 
проглотитъ дѣлую гостію, перейдетъ ли въ такомъ случаѣ 
тѣло Госяодне также въ желудокъ животраго?“ Отвѣтъ: „Да; 
но животйымъ это тѣло вкушается не sacramentaliter (не въ 
видѣ таинства), алишь accidentaliter (случайно).“ Такіе во- 
просы и отвѣты д были тіз духовныя чудовпща, съ кото- 
рыми приходилось вступать въ борьбу этямъ рыцарямъ ду- 
ха. Схоластпческій рыдарь подвизался на поприщѣ не толь- 
ко мысли, но также и любви. Іюбовь и дюбовныя письма 
А беларда я Элоизы представляютъ вершияяую точкуэто- 
го рыцарства романтизма. ^Ты одияъ—пишетъ Элоиза—мо- 
жешь огорчить, обрадовать и утѣшить меяя. И ты одияъ 
только обязаяъ сдѣлать это болѣе всего потому, что я ис- 
яолнила твою волю до такой степени, что будучи не въ си- 
лахъ отказать тебѣ въ чемъ бы то ни было, я избрала свою 
собственную гибель, оттого что ты хотѣлъ такъ. Богу из~ 
вѣстно, никогда я яе искала- въ тебѣ ничего помимо тебя 
самого, рѣшптельно одного лишь тебя, яе желая ничего тво- 
его. He ждала я ни брачнаго союза, ни другихъ благъ, 
всегда, какъ ты самъ знаешь. старалась я исполяить не свое 
желаніе, не свою волю, a твою. И хотя гшя жены кажется



святѣй и достойнѣе, но для меня имя додруги все-таки было 
еладостнѣй, чтобы чѣмъ болѣе я для тебя унижаюсь, тѣмъ 
высшей милости достичь передъ тобою и тѣмъ менѣе вре- 
дить бдеску твоего величія. Если женщина, выходитъза бо- 
гатаго охотнѣе чѣмъ за бѣднаго и ищетъ въ мужѣ болѣе 
свое чѣмъ его самого, то безъ сомнѣнія, она просто про- 
даетъ себя. Если она вступитъ въ бракъ съ такимъ разсче- 
томъ, то ей скорѣе подобаетъ плата, нежели ' благостыня 
любви. Ибо она, по истинѣ, гонится за вещью, a не за че- 
ловѣкомъ, и еслибъ представился случай, то она отдадась 
бы еще болѣе богатому. Это выразила ФилосоФка Аспазія 
въ разговорѣ, y сократика Эсхина, съ Ксенофонтомъ и его 
еупругою, заключившемся такими словами: Если вы дос- 
тигнете, что на землѣ не будетъ лучшаго мужа, ни жены 
болѣе этимъ счастливой, * то вы навѣрное всегда будете 
еильнѣе всего стремиться къ тому, что должно считать за 
лучшее, дабы ты былъ мужемъ наилучшей жены, a она бы- 
да женою наилучшаго мужаі Вотъ, по истинѣ, святае и 
болѣе чѣмъ ФилоеоФСЕое изреченіе, доетойное скорѣе са- 
мой небесной Софіи, нежели философіи. В о т ъ  гдѣ святое 
заблужденіе, которымъ полная любовь ненарушимо сохра- 
няетъ союзъ с у п р у ж е с т в а ,  и не с т о л ь к о  изъ п л о т с к а г о  воз- 
д е р ж а н ія ,  сколько по духовному д ѣ л о м у д р ію .  Но что y д р у -  

.гихъ было заблужденіемъ, то y меня было слѣдствіемъ явной 
дла всѣхъ и с т и н ы .  Ибо все, что другія жены лишь воо- 
бражали себѣ о своихъ мужьяхъ, тск я сама и весь міръ не 
только думали о тебѣ, но и знали; такъ что моя любовь 
къ тебѣ тѣмъ правдивѣе, чѣмъ она далѣе отъ заблужденія. 
Вѣдь кто же изъ дарей или мудредовъ могъ достичь твоей 
славы? Какой край, какой городъ, какое мѣстечко не жаждали 
видѣть тебя? Ето, скажи на милость, не желалъ взглянуть 
на тебя, когда ты появдялся въ народѣ, «то, когда прохо- 
дилъ ты, ве слѣдовалъ за тобою, поднявъ голову, устре- 
мивъ на тебя взоры? Какая изъ новобрачныхъ, какая изъ 
дѣвъ не тосковала по тебѣ въ твоемъ отсутствіи и не пла- 
менѣла въ близи. твоей? Кто изъ княгинь или знатныхъ 
женъ не завидовалъ моимъ радостямъ?—Вникни, прошу те- 
бя, въ просьбу мою, и она покажется тебъ мелкою и лег- 
кою. Я коварно лишена твоего присутствія, оживи же пе- 
редо мною по крайней мѣрѣ словами твоими, которыхъ y 
тебя обиліе, ласку твоего лица. Еогда ты удалился къ Бо- 
гу, я не только послѣдовала за тобою на этомъ жизненномъ 
пути, но даже предупредила тебя. Ибо, помятуя о женѣ 
Лота, обратившейся вспять, ты святымъ облаченіемъ и мо- 
нашескимъ обѣтомъ обрекъ меня на служеніе Богу прежде, 
нежели самого себя. Богу извѣстно, еслибъ ты пошелъ въ 
жерло вулкана, то я, не задумавшись ни на мигъ, пошла бьт 
впередъ пли послѣдовала за тобой по твоему велѣнію; от-



того что не во мяѣ, a въ тебѣ была душа мгоя. И право, 
даже тедерь, есдд ояа не въ тебѣ,,тои нигдѣ, быть—но 
безъ тебя—ей невозможно. Прошу тебя, осчастливь ее, что- 
бы ей хорошо было въ тебѣ; a ей хорошо будетъ въ тебѣ, 
если ты будешь добръ къ ней, есля на любовь отвѣтишь 
любовью, если одаришь ее малостью взамѣяъ величія, сло- 

' вами * взамѣнъ дѣлъ. Потому умоляю тебя именемъ Bo
ra яашегОч которому ты яосвятиль себя, осчастдивь меня 
по мѣрѣ возможностя твоимъ присутствіемъ й утѣшь меня 
отвѣтомъ. Бывало^ дризывая меня къ радостямъ земнымъ, 
ты часто утѣшалъ письмами, и твоими пѣснями вяесъ твою 
Элоизу въ уста всего свѣта.Именемъ моимъ оглашались 
улицы и дома. Тедерь же ты еще бодфе обязанъ аризывать 
меня къ Богу, нежели тогда къ наслажденіямъ. Вспомни, 
заклинаю тебя, чѣмъ ты обязанъ *мнѣ, задечатлѣй въ своей 
дамяти мое требованье, и я закончу длинное' дисьмо мое 
короткимъ словомъ: прости, мой единственяыйісс 

С х о л а ст и к а  состояла въ Формадьномъ логически- 
зя ет аФ и зя ч еск ом ъ образѣ мыслей: отсюда такое сухое  
однообразіе и сдлошное сходство ея исторіи; отсюда, лишен- 
ная всякой геніальности и оригияальности ограничеяность 
духа; отеюда такая недоворотливая тугость й неуклюжесть 
въ. ея строѣ; отсюда такая дричудлпвость во всемъ ея 
дроявленіи. Въ школ ахъ ея обнаружил ось то же сааіое 
н а д р а в л е н іе . Образцомъ дослѣдняго была борьба Абе- 
ларда съ Тюлъомомъ Шамію и долънгьйгиая чсшоргя Абелсірда. 
Гюльомъ Ш ампо обучался y Манегольда й уеовершенство- 
вался въ теологіп y Ансельма. Окончивъ свое образованіе, 
онъ дрелодавалъ въ школѣ собора Нотр-Дамъ реторику, 
ф и л о с о ф і і о  h  теологію дри громадыомъ стечеяіи . y чениковъ. 
Между его учеяиками находился также п Абелардъ, двѣ- 
тущій юностью, одаренный внѣшней градіей, богатый зяа- 
ніемъ, остроуміемъ и краснорѣчіемъ, но .псдолненный так- 
же суетнаго самодюбія. Въ сознаніи своей м0щи ояъ не 
довольствовался тѣмъ, что яревосходилъ своихъ сотовари- 
щей; но любилъ оспоривать д критиковать самого дросла- 
вленнаго учителя и вскорѣ затѣмъ самъ основалъ школу. 
Вслѣдствіе нададокъ и добѣдъ Абеларда сократилоеь между 
тѣмъ число Гильіомовыхъ ученпковъ* досадуя sa  .это, дос- 
лѣдній удалплся изъ своей школы въ моыастырь святаго 
Виктора, гдѣ былъ канонякатъ по уставу Хродеганга. За 
нимъ дослѣдовали нѣкоторые дзъ его учеяиковъ, и до со- 
вѣту знатныхъ духовныхъ лддъ онъ открылъ /здѣсь новое 
учебное заведеніе. Абелардъ также дрибылъ туда, съ тѣмъ 
чтобы, какъ говорплъ онъ, изучать реторвку, но на са- 
момъ дѣлѣ, чтобы начать новыя пренія, a именно о важ- 
нѣйшемъ въ то время дредметѣ, объ universalia. Гильіомъ 
окончателъно вынужденъ былъ дризнать себя добѣжденнымъ*



A сдава Абеларда дадеко разнеслась оттуда; даже преем- 
нпкъ Гилъіома въ школѣ Нотр-Дамъ заявилъ свою гото- 
вность передать ему въ ней діадектику и посѣщать лекціи 
его въ качествѣ слушателя. Однако Абелардъ предпочелъ 
другую піколу и преподавалъ тамъ съ громаднымъ успѣховіъ 
ф и л о с о ф і ю . Тильіовіъ же подъ предлогомъ дурныхъ нравовъ 
Абеларда лишилъ его привилегіина заведеніе. Абелардъ уда- 
лился, но когда Гильіомъ покинудъ школу Святаго Виктора, 
то онъ возвратился опять въ Йарижъ, поселидся на горѣ 
Святой Женевьевы и ведъ оттуда борьбу со школого сво- 
его противника. Дабы усовершенствоваться въ теологіи, 
онъ посѣщалъ знаменитую школу Ансельма Лаонскаго; но 
вскорѣ онъ сталъ критиковать и его и на зло ему от- 
крылъ въ еамомъ Лаонѣ теологичесйую школу, въ кото- 
рую *массаъш стекались учащіеся. Однако Ансельм^ въ сво- 
змъ округѣ, за который онъ былъ отвѣтственъ, запретилъ 
Абеларду продолжать лекдіи, послѣ чего послѣдній возвра- 
тился въ Парижъ, гдѣ и получилъ только что упразднившееся 
мѣсто прж соборной школѣ. Здѣсь слава его какъ препода- 
вателя превзошла всякую мѣру; во всемъ ученомъ мірѣ ни 
о комъ бодѣе не говорилось какъ лишъ объ Абелардѣ; веѣ 
европейскія страны, соревнуя между .собою, отправдяли сы- 
новей своихъ въ Парижъ, учиться y дивнаго преиодавателя 
блестящему искусству всесильной діалектики. „Неслыхан- 
яая популярность осыпала его всѣми возможными заявлені- 
ями славы, выешая знать наперерывъ домогалась его сооб- 
щества., a женщины добивались любвп его.а Романъ его 
дюбви къ Эдоизѣ прервалъ на время его дѣятельность: и 
кончился тѣмъ, что Элоиза постриглась въ Аржантейлѣ, 
a Абелардъ постуйилъ въ монастырь С-тъ Дени. Но вс&о- 
рѣ лекціи его привлекли и сюда также толпы лгюбознатель- 
ныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ пробудилась зависть его преж- 
нихъ враговъ изъ Лаона: они подали архіепископу Рейм- 
скому жалобу по поводу его діалектическаго толкованія 
ученія о Святой Троицѣ; его понудили предать огню свое 
сочиненіе: introductio ad theologiam и отречься отъ сгмво- 
ла quicunque ■*). Вскорѣ затѣмъ онъ нажилъ себѣ новьіхъ 
враговъ своею историчеекою критнкою, ибо, опираяеь жа 
авторитетъ Беды, онъ не признавадъ' въ святомъ Діонисіи, 
котораго монастырь С-тъ Дени считалъ своимъ патрономъ, 
стараго ареопагита, ученика Павла. Овпь принужденъ былъ 
покинуть мрнастырь; но подучилъ отъ Людовика У ІІ раз- 
рѣшеніе водвориться гдѣ захочетъ въ государствѣ. Онъ 
йзбралъ пустынную мѣстность близъ Ножана на Сенѣ п по- 
строилъ тамъ еъ разрѣшенія епископа Труайскаго хижину,

в) То-есть Аѳанасіевекаго, прозваннато такъ на Западѣ по первому 
сдову этого символа: Quieungue vult, jalovüs esse. Прим. перев-



модедьню во имя Святой Троицы, названную имъ, въ на- 
деждѣ найти тамъ наконедъ утѣшеніе, имеяемъ^Параклетъ“.*) 
Но и сюда также собралоеь множество учениковъ, раздѣ- 
дявшихъ съ ниіт труды его пустынническойжизни, съ тѣмъ 
чтобы подьзоваться его преподаваніемъ. He додго пришлось 
ждать новой борьбы. Такъ какъ онъ въ своихъ лекдіяхъ 
отступалъ отъ преданій деркви, то аббатъ монастыря Клер- 
во, святой Бернаръ, всенародно возсталъ про.тивъ него. Абе- 
лардъ удадился въ С-тъ Гялъдасъ, что въ Бретаньи, гдѣ 
мояахи избрали его въ игумены. Но вслѣдствіе непріятно- 
стей и преелѣдуемый ненавистью монаховъ, онъ возвратид- 
ся оттуда въ Парижъ, устроилъ свой Параклетъ для вытѣ- 
сненной изъ Аржантёйля Элоизы и для ея инокинь, и вско- 
рѣ затѣмъ снова водворился въ качествѣ преподавателя на 
ropjk Св. Женевьевы, съ прежнимъ блескомъ краснорѣчі-я и 
при томъ же сочувствіи любознательной толпы, да и съ 
такою же свободою относитедьно толкованія христіанскихъ 
вѣроученій, a потому терзаемый все тѣмъ же ярымъ духомъ 
гоненія со стороны правовѣровъ. На Сансскомъ соборѣ 
онъ былъ пораженъ громовою рѣчью Бернара Клервосскаго, 
и потомъ искалъ и нашелъ наконецъ y благочестиваго 
настоятеля Петра въ Клюныг покой отъ исиолненной бурь 
жизни.

Въ лицѣ Абеларда мы знакомимся съ жизнью и тре- 
волненіям и сх о л а сти ч еск и хъ  учителей. A Іоаит Салис- 
бёрійскій дастъ  намъ п он ятіе  о ходѣ о б р а зо ва н ія  схо - 
л асти ч еск и хъ  учен и ковъ . Въ 1186-мъ г. въПарижѣ обра- 
тился онъ прежде всего къАбеларду,преподававшему на горѣ 
Св. Женевьевы. яЯ еъ невыразимою жадностью, — говоритъ 
онъ,—ловилъ каждое слово, выходившее изъ устъ его. Вско- 
рѣ однако онъ вынужденъ быдъ покинуть школу, и я гду- 
боко скорбѣлъ по его уходѣ.“ Липшвшиеь Абеларда, онъ 
слушалъ Альбериха и Роберта Мелёнснаго. Изучивъ y 
нихъ въ теченіе двухъ лѣтъ діадектику, онъ снова началъ 
заниматься грамматик.ою, пользуяеь по совѣту своихъ иреж- 
нихъ учителей преподаваніемъ Гильіома изъ К-онша. По- 
слѣдній развилъ въ немъ вкусъ къ ведичавымъ образцамъ 
древности. Пробывъ y него три года, онъ въ теченіе семи 
лѣтъ послѣ того поеѣщалъ еще уроки разныхъ учителей, 
Ришара Левека, Гардуина, Нѣмца Петра Гели, Гидьіома 
Суассонскаго, Роберта Пулдуса ж пр. Такимъ образомъ 
изучалъ онъ діалектику, риторику, математику и теологію. 
Продолжая свои занятія, онъ, будучи небогатъ, взялся за 
домашнее воспитаніе знатныхъ дѣтей и благодаря этому 
еіде лучше усвоилъ себѣ преподаваемые имъ предметы. 
Курсъ его собственнаго ученія ддился двѣнадцать лѣтъ. Мно-

*) Параклетъ—утѣпштель.



гіе изъ его товаригцей, изучавшія діалектику на горѣ Св. 
Женевьевы, оставались тамъ въ теченіе всего этого време- 
ни и онъ засталъ ихъ потомъ такими же, какъ покинулъ,— 
они все также были заняты соФистическими тонкостями и 
безконечными преніями, никогда не приводившими къ выяс- 
ненію предмета.

Излагая ходъ евоего развитія, Іоаннъ Салисбёрійскій 
вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ характеристику метода зна- 
йіенитаго грамматика Б ер н а р а  ІП а р тр ск а го . Послѣдній 
—говоритъ онъ-—толковалъ на своихъ лекціяхъ лучшихъ 
классическихъ прозаиковъ и поэтовъ, при чтеніи же заста- 
влялъ своихъ ученяковъ слѣдить въ текстѣ за выученными 
ими правилами и примѣнять ихъ въ различныхъ видахь. 
Помимо этого настоящаго предмета гравшатики въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ онъ постоянно указывалъ на ораторскіе 
обороты и на всѣ искуственные пріемы ириторическія тон- 
кости. Онъ обращадъ вниманіе на особенную дѣнность и 
на употребленіе выраженій, на образы и метаФоры, на зна- 
ченіе разиѣщенія и распредѣленія матеріала; потомъ еще 
на различный характеръ, какой долженъ принимгать сдогъ, 
емотря по различію дредметовъ, какъ онъ долженъ быть 
то простъ и сжатъ, ограничиваться самымъ необходимымъ, 
то богатъ и полнозвученъ. Когда же наконецъ во время 
чтенія представлялось что-либо относящееся къ другой на,- 
укѣ, то онъ старался освѣтитъ вкратцѣ чуждый предметъ, 
не уклоняясь впрочемъ елишкомъ въ сторону и не переда- 
вая своимъ слушателямъ ничего неудобоваримаго для ихъ 
ума. Онъ . етаралея также упражнять и обогащать па- 
мять учениковъ, заставляя ихъ выучивать наизустъ лучшія 
мѣста изъ прочитанныхь лѣтописцевъ, ораторовъ или поэтовъ 
и сверхъ тото давать точный отчетъ обо всемъ слышан- 
номъ. Ученики должны были сами про себя читать клао- 
сическихъ писателей, но только съ тщательнымъ выборомъ, 
такъ чтобы не удовлетворять одному лишь пустому сует- 
ному любопытству, a напротивъ наслаждаться истинно вы- 
сокими образцами; ибо разбирать все, что ни излагалось о 
каждомъ предметѣ даже пошлѣйшими писателями — при- 
знакъ жалкой ограниченности или смѣшнаго тщеелавія. 
Недостаточно также, заучивать правида и подражать при- 

'мѣрамъ, если притомъ не пріучаться воспроизводить со- 
бранныя сокровшца, если изучаемое въ теоріи не примѣ- 
нять на практжкѣ. Съ этою цѣлью ученики ежедневно 
должны изготовлять собственныя сочиненія въ прозѣ и сти- 
хахъ и на конФеренціяхъ испытывать другъ друга, такъ 
однако, чтобы это живое состязаніе руководилось хри- 
стіанскою любовью и чтобы изъ-за успѣховъ въ наукѣ уче- 
ники яе забывалп смиренія.

Ходъ образованія Іоанна Салисбёрійскаго показываетъ,



что въ ХІІ-мъ вѣкѣ занятіе древиею латинскою лнгтерату- 
рою производилось ете  довольно живо п что рядомъ съ 
діалектикою продвѣтали также грамматика и риторика. Вско- 
рѣ однако всдѣдствіе Аристотелевской схоластики изученіе 
древности все болѣе и болѣе оттѣснялось назадъ, a грам- 
матлческія и рптарическія знанія казались' скудными. и 
нестоющими вниманія въ сравненіи съ метаФизйкою. Съ 
послѣдней точки зрѣнія знаменательно Французское стпхо- 
твореніе Генриха д4Андели„ Битва семи п с к у с с ш в ъ это кар- 
тина обученія, какъ оно велось въ періодъ гоедодства 
Аристотедевской схоластики. Стихотвореніе намекаетъ на 
лроисходившій тогда слоръ между Орлеаномъ л Парижемъ, 
какъ въ одномъ изъ этихъ шѣстъ дредлочитались гумани- 
стическія a въ другомъ діалектическія наукл. Грамматика, 
расположилась лагеремъ въ Орлеанѣ, a логика въ Парижѣ, 
и та и другая окружены сонмомъ васалловъ я друзей. Па- 
рижане пояосяли Орлеанистовъ авторіатами, вслѣдствіе ав- 
торовъ, доложенныхъ иыи въ основу; Орлеанисты же въ свою 
очередь назвали логиковъ друзьями Кикеллки (Quiquelique). 
Гомеръ, Клавдіанъ, Присдіанъ, Персій, Донатъ и др. ста- 
новятся подъ знамя грамматлки; Евдъ, Гарнье, Іоаннъ 
С-нъ Морисскій и Бальзамонъ предводительствуютъ вой- 
скомъ. Когда они двинулись на Парижъ, то логпка испу- 
галась и потребовала подкрѣлленія изъ Дорника. Тамъ, не 
медля, ставятъ ч&нъ на боевуіо колесниду; въ чанъ помѣ- 
щаются тривій и квадривій: колесниду влекутъ веделп;
браздааіи управляетъ ректоръ, Робертъ Еарликъ. Арміяло- 
гики увеличивается; между ея вспомогательными войсками 
находится также теологія; каядлеръ Парижскій проситъ 
прислать д'ля лослѣдней вино изъ всѣхъ паряжскихъ догреб- 
ковъ, охотно уступаемое городомъ. Жедидина приводитъ 
съ собою Гллпократа и Галена; хирургія является съ пол- 
нымъ ящпкомъ ножей я лластырей; музыка вбдетъ за со- 
бою веселыхъ клирлковъ съ ихъ инструментамл. Въ полночь 
является чернокнижіе и на раслутіи приноситъ въ жертву 
двухъ годубей п двухъ коліекъ. Астрономія предрекаетъ 
назавтра бой; ариѳметика расчитываетъ во мракѣ; геометрія 
описываетъ окружность и опредѣляетъ, что въ предѣлахъ 
этого пространства война будетъ окончена. Битва началась.. 
Прежде всѣхъ сразились Дояатъ съ Платономъ: побѣда ста- 
новится сомнительной, логика докидаетъ доле битвы. Тутъ 
вдругъ судьба пзаіѣняется: астрономія мечетъ молнію въ
непріятельское войско, и оно разсыпается. Съ этихъ поръ 
ловкая доэзія вынуждена укрываться между Орлеаномъ п 
Блуа, я содерница ея одержала верхъ во всей Франдіи! По- 
эзія впрочемъ дользуется еще нѣкоторымъ значеніемъ y Ан- 
гличанъ д Нѣвщевъ: Ломбарды же тердѣть ея не могутъ, 
и допадисъ она имъ въ руки,—они задушатъ ее.—



При такомъ направдеяіи наукъ, споеобъ выраженія ста- 
яовился все болѣе варварскпмъ: уйственная жизнь растрачи-
валась въ пустомъ ратоборствѣ ехоластики. -

С хо л асти к а  служ ила всеобідею  связью  для заяад- 
н о й я a y к и. По всей схоластикѣ проходитъ одна и та же идея, 
которая однако y каждой изъ отдѣльныхъ націй проявляется 
своеобразно. Любой едяничный схоластикъ — представитель 
своей яаціональности. Абел ар дъ—-ато своеобразный типъ 
французской надіи, —это,—какъ выражается Рюккертъ,—ос-. 
яоваяяая, въ концѣ коядовъ, на вполнѣ довольномъ собою лег- 
комысліи упругость и подвижность нрава, счптающая себя 
на все способною,—это искусство и умѣнье все Формулиро- 
вать, съ какимъ онъ, не производя самъ новыхъ идей, овла- 
дѣваетъ неуряженнымп мыслями и создаетъ изъ нихъ Фор- 
мальную систеыу. А льбертъ Великій  — характеристіг- 
ка нѣмецкаго духа: ^онъ изъ всѣхъ схоластиковъ опирает- 
ся на самыя пщрокія основы ноложительнаго знанія п 
создаетъ развивающуюся изъ одного приндипа теорію на- 
уки, въ которой всякому вѣдѣнію отведево оргаяическое 
мѣсто“. Ѳома А кви яск ій  представляетъ собош Итальяеда 
средяихъ вѣковъ: „въ основахъ его умозрѣнія обнаружи- 
вается своеобразная мощь и въіѣстѣ съ тѣмъ острый умъ. 
который впрочемъ обяаруживается не столько въ критикіі 
го-товаго уже даняаго, сколько въ наблюденіи за яродук- 
тивяой дѣятельностью духа я умѣніи ею владѣть, — это та 
же самая.сила, которая навела Данте п РаФаэля на высшія 
творчества'*. Въ Ви л ьям ѣ О ккам ѣ  проявляется англійскій 
яаціональный духъ: „представитель простсиго здравого чело- 
вѣческаго смысла, яеспособяаго успокоиться на искусствен- 
ныхъ сяллогизмахъ схолаетики, a наяротивъ, постояяяо под- 
вергающаго пхъ яовсшу йзслѣдованію“.—Для всѣхъ разлпч- 
яыхъумовъ этихъсуществовало какъ въ духовновхъ—(обсуж- 
деніе христіанскихъ догматовъ при помоіци разсудка), — 
такъ и Физическовіъ смысдѣ великое объедияяющее и связую- 
щее средоточіе. Этимъ средоточіемъ былъПарижъ, гдѣ со- 
бпрались п соедияялись представители схоластики. Всіз бо- 
лѣе зяачительяые схоластикк обязаяы были въ продолже- 
яіе яѣкотораго времени учиться п пренодавать въПарижѣ*. 
„Подобяо тсшу какъ мощяый отпечатокъ идеи Крестовыхъ 
походовъ п выражеяіе Формъ рыцарской жизни пстекли изъ 
Фраядузскаго націояальяаго духа; такъ и Формы схоластг«- 
ки сложились въ деятрѣ сѣверяой Франціи, въ Парижѣ п его 
шкодахъ, такъ что вся европейская яаука состояла въ за- 
висимостп отъ Парижас'-. Здѣсь, въ глубияѣ Французскаго 
духа, схоластика н.ашла также и свою сущность. Сущ- 
яость и того п другой заключается въ п ск у сст вѣ  Формулп- 
ровать. Оттого-то въ одиннадцатомъ вѣкѣ уже вся Фраядія 
прпшла въ волнеяіе по поводу теологическпхъ и фплософ-



скихъ вопросовъ схоластжкж, такъ что въ нжхъ пржняли 
участіе города, дерквж, королж, такъ что въ самомъ Парижѣ 
школы Альбряканъ, Порретанъ, Робертжнцевъ, Парвипон- 
тавъ (все ре&лжстжческіе расколы) жмѣля сотнж, даже ты~ 
сячя поборнжковъ, a во всѣхъ остальяыхъ мѣстахъ Фрапдіж 
возникдя школы ж заведенія схоластжковъ, руководства ж 
такъ-называемыя „Суммыа (ялж Своды) жхъ размножалжсь 
чрезвычайно быстро ж всюду распространялжсь. Наступжла 

♦жизнь ж дѣятеліъность, подобная жжвотрепещущему движенію 
въ эпоху возроджвшагося жзученія древнжхъ.

С хол астж ка, какъ и все  р ы ц ар ство  вообщ е, есть  
громадная ж первая велжкая ересь въ катодж ческой 
Цізрквж,—къ тому же пржзнанная ересь, жбо дерковь, такъ 
же экакъ ж въ Крестовыхъ походахъ, ве чаяла въ ней себѣ 
врага. Въ  ней ж съ нею чел овѣческое мы ш леніе, заяв- 
ляя свое право, вп ер вы е протжвостало госп одство- 
вавш ем у доселѣ знанію , ж притомъ мышленіе. о тва- 
жжлосъ на вы сш ій  ж едж нствеяный предм етъ средне- 
вѣковой наукж. на теологію , пом ию  которой все  
остальное знаніе состояло лжшь въ отр ы вочны хъ  
за м ѣ тк а хъ . Ояа была, — говоржтъ Рюккертъ,— освобожде- 
ніемъ духа отъ цержвж, хотя и ссылалась исключжтельно 
на послѣднюю ж хотѣла бьтть лжщь рабою ея; она авторж- 
тету дерквж протжвопоставила предоставленный свожмъ соб- 
ственнымъ средствамъ разумъ:. элементы нееовмѣстжмые, 
которыхъ разладъ между собото лжхпь на время >іогла за- 
мять схоластжка, a при разборѣ жхъ она въ концѣ концовъ 
пришла къ выводу, что между свободнымъ мьішленіемъ ж 
основанною на церковномъ авторжтетѣ вѣрою ве можетъ 
быть пржмжренія. Хотя въ сущностж схоластжка предполага- 
ла ж допускала въ вждѣ объектявныхчь жстжнъ развжтые от- 
дамж церквж въ догматы, хотя она вопрекж своему принджпу 
мышленія ж способствовала вѣрѣ, основанной яа авторжтетѣ 
тѣздъ. что не безоглядно опжралась на сентендіж Петра !ом- 
барда и на слова Ѳомы Аквинскаго, точно такъ же какъ 
правовѣдъ твердо держался предпжсаній папскаго и жмпера- 
торскаго права, a врачъ—мнѣній Галена: яо она вмѣстѣ 
съ тѣмъ все-такж соеджняла стремленіе умственно постлчь 

- содержаніе вѣры ж уряджть ж расяредѣлжть его хотя бы лжшь 
по вяѣшнжмъ категоріямъ. Схоластжкж добявалжсь ясности 
понятій ж глубяны познанія: ж хотя жзъ-за умозрѣнія онж 
забывалж важность жсторжческяхъ свѣдѣній, a жменно также 
классжческой и гуманлстжческой ученостж. хотя онж ж погру- 
жалжсь въ мелочныя изслѣдовавья и самый пустой жредметъ 
излагалж съ крайнею расточжтельностью діалектпческаго 
искусства, a высшую дѣлъ жхъ, особенно въ преніяхъ со- 
ставляло иекусное. пржмѣненіе діалектжческжхъ Формъ: но 
онж вое-таки упражнялж остроуміе ж возбуждали умствен-



ную дѣятельность, такъ что въ школахъ жхъ должяо было 
развжться особенное чувство духа и духовной жизни; они, час- 
то самж того не вѣдая и нёхотя, жротжводоставляди автори- 
тетъ разум.а, жржнцжпъ мыслящей души неирякрСіновенному 
доседѣ авторитету деркви и подготовилж, такимъ образомъ, 
еамосгоятедьжое мышленіе. „Даже безобразіе и темная сторо- 
на схоластжкя—говоржтъ Л. Фейербахъ,—даже многіе нелѣ- 
пые вопросы, жзюышляемые отчаети схолаетиками, даже ихъ 
тысячекрйтныя, нж къ чему неведущія и случайныя ояредѣле- 
ніяѵ ихъ курьезы и хитроумныя тонкости жстекаютъ язъ ра>~ 
зумваго жржвдяпа, жзъ яхъ жаждъі свѣта и духа пытливости, 
который именно въ ту эпоху ж при гнетущемъ госиодетвѣ 
стараго духа церкви могъ заявжть себя яменно лишь такъ, д 
не иначе. 9ти вояросы ж опредѣленія былж не что жное, какъ 
съ трудомъ пробитыя щели ж скважины въ старыхъ ст$- 
нахъ дерквж, дабы дрояустять свѣтъ и свѣжій воздухъ,—не 
что иное какъ выраженія яробудившейся работы ума, жажды 
дѣятельностя мыслящаго духа, который, будучи жзъятъ жзъ 
круга разумныхъ предметовъ и дѣлесообразяыхъ зацятій, бу- 
дучж заключежъ въ темниду, выбяраетъ дѣлыо своихъ заня- 
тій лшбой случайжо попавтійея предметъ, какъ бы онъ ни 
былъ нжчтоженъ и недостояжъ внжманія, ж за недостаткомъ 
другжхъ средствъ самымъ нелѣпымъ, ребяческжмъ ж пре- 
вратжымъ образомъ удовлетворяетъ своей жаждѣ дѣятельно- 
стж. Только тогда, вогда схоластика стала уже мертвою яс- 
торжческою реликвіей, она вопреки своему перво.начадьному 
значенію ж нажравленію слжлась воедино съ дѣломъ старой 
деркви и сдѣлалась самою ярою протявняцей пробудявша- 
гося лучшаго духаЯ - і 1

II. Рыдарство было углубленіемъ жизжж вдутрь себя 
самой, ея одухотвореніемъ. ТочШ) также ж его религія. 
Благочестіе не быдо уже бодѣе слѣдьшъ ш&цчшттшъ 
уставамъ ж ученіямъ деркви*, свѣтская власть ратуетъ 
протжвъ жея. Міряне ж духовевство возстаютъ жа права 
духовнаго главы. Духъ хрястіанства проникъ въ душу 
каждаго еджнжчнаго чедовѣка. Оттого-то рыдарство зачас- 
тую смѣнается келіей ж жокидается богатство, дабы жоо^я  ̂
тить себя воеторжедной любвж къ убожеству: главнымъ 
побуждежіемъ была тутъ же боязнь, a напротжвъ дюбовь; 
то быдо стремленіе къ бодѣе бджзкому / джчяому ж задуше- 
ввому отношенію е ъ  Господу ж Сжасжтелю, къ отношенію, 
грозжвшему часто обр^тжться въ яѣчто земдое, когда 
жодъ вдіяніемъ жевослуженія эта склонжость передосждась 
ж жа Дѣву Марію. Д y хъ  р ы ц ар ства  сжльнѣе в с е го  об- 
жаруягждся въ зодчествіь ж поэзгп. Правда, остальныя 
жскусства также жреусжѣваютъ въ ту эпоху; но онж не 
достягаютъ классической высоты. Впрочемъ ск у д ьп ту р а , 
съ тѣхъ поръ какъ Николо Пизано, этотъ зн атн ѣй ш ій



ваятель дореФормаціонной. эдохя, работадъ по античному 
саркоФагу и въ одяой язъ своихъ мадояяъ вдоляѣ даже 
прядокяудъ къ ядеалу Юноны, яачала. прибѣгать къ . ая- 
тлчньшъ образдамз, жзображать тѣдесяыя Формы въ есте- 
стваняомъ вддф я отрѣшаъься отъ елужбы зодчеству. Жн- 
вопдсь въ ХІІІ-жъ ,<столѣтія;до<стигла въ Итадіи, идеальнаго 
размаха. Но Гвидояъ Сіэяскій*, въ. 1221-лъ г., Чимабуэ въ 
і240-м;ъ и пр, были только предтечамя кдасеической эпохи 
живодиси  ̂ ие. совпавтей ,с/ь двѣтущею яорою рыдарства. 
М узыка съ иоявленіемъ трубадуровъ и мяняезеягеровъ 
преусдѣда зяаотгедьно: поэзгы бодыяею частью былл также 
яѣвдамя и дерѣдко пѣяіе свое еоаровождалл игрою на ст- 
рундомъ инструментѣ. Но музыка все еще была лпшь при- 
сдужнддеде другого яскусства. Сашщѣльяо же искусство 
проявщдоеь только въ  двѣтѣ зо<дч.ества и поэзін.

Гох.ическое или герм аыское зод.чество слѣдовадо 
выше одисаняому религіозному настроедію; оно освободи- 
лоеь частью отъ деркви и достигло богатства и веллчія. 
Пре?кяему подчияенію лячяоетн уставамъ дерквя отвѣчали 
тяжелыя толстыя ст&ны ройіанскаго зодчества, съ трудомъ 
поднимавшіяся отъ зенля. Теяерь же „грузяый камеяь яо- 
корятсяе размаху эцохи.“ Родияой готпческаго зодчества 
быдя строи тедьяы я дожя,возялкшія сперва, въ 925-мъг., 
въ Аягліи и яеренесеяяыя оттуда въ Нидерлаяды, съ тѣмъ 
чтоб і̂, въ 1000-мъ г. перейти такжѳ ивъ Гермаяію. To были 
товарищества, художяиковъ л ремесленяиковъ, соедняяв- 
шихся между собою для постройки художествеяяаго храма, 
a такъ какъ яа яодобяыя постройки требовались вѣка, то 
ояи соедяяялясь въ прочяые союзы, подчинеяяые мастерамъ, 
которые руководпли ямп какъ въ техяяческомъ, такъ я въ 
яравствеяяомъ отяопіеяіяхъ и яаблюдадн какъ за взаимяымъ 
нравствеяяьшъ преуспѣяяіемъ, такъ равяо я за художе- 
ствеяяымъ л, ремеслеяяымъ развлтіемъ. Мастеръ составлядъ 
чертежъ для велдколѣпяыхъ построекъ, нзбиралъ художяи- 
ковъ для, выполяеяія подробяостей я яазяачадъ число ремес- 
леявиковіь. Релпгіозяая я содіальяая мысль, одушевдявшая 
строительныя ложи, которыя состояли между собою въ связн 
я яаходплиеь подъ верховяымъ управлеяіемъ главныхъ 
ложъ (— Кёдьяъ, Вѣяа, Цюрихъ, Страсбургъ—) съ нхъ 
гросмейстеромъ, выразилась въ мяогознамеяательной сим- 
водикѣ, я едиялчяые члены ихъ — ученики, подмастерья— 
также признаваля другъ друга „йо завѣтяому слову, по 
иривѣту н рукопожатію.а Въ этихъ стронтедьяыхъ ложахъ» 
сохраняющихъ въ тайяѣ свои техяическія свѣдѣнья я обіце- 
ственное устройство, начертаны тѣ величавые ллаяы зод- 
чества, пдея которыхъ состолтъ въ одухотвореніл земнаго 
и которые поэтому стремятся земдю возяестн къ яебу,— 
основанвый въ 1248-мъ г. соборъ въ Кёдьнѣ, этотъ велп-



чавый^ казіенный ;гіерогдиФъ масггера,: Гергард$, -^ср$о р ъ ; в ъ * 
^ТВЦсбуртѣ, ата івавидон^кая мыс.р:ь ^рвдщі фіОя/ь іВДзшйнті 
оаха^.вета^одѣпная . 3$5-£гц,$утовая-бад;вд'^%бфр$ во Щрзйг 
бург^, г~? диддые каиенньхе паіяятники, собірр^да Вегере- 
оургѣ, Удьмѣ я цр., — гордость; настоящаго- нфм^дкаго иску^л 
^ ï W y j  Р ^ ^ Р Р Р т р а н д в о д ^ р ^ с д  цо- ;ф р а д д іи ц  іА Ін гд щ  ц. Д с п & н і р ,  
Щ іТкШРДЭЩОсГо также эт?̂  страны веддкодѣіпбмъ своихъ оозда>- 
Щ^7 Дощбно ^окааіенѣвшей тоскѣ no небу^ возноеятея втц 

зданія къ неб&самъ, йородившивіоь дхъ, и додобар 
н^еся^і^ъ вослдидатед^нымъ зяакаліъ они Формою с$р&дь- 
чатыхъ арокъ съ вьісо^ими, стройд^вди бащняодд* съд#дды~ 
жаюздеюся вверхъ кровдею, указуютъ дюдямъ на дх2> 
вѣковѣчяую отчизяу. И между тѣмъ какъ яаружный, видъ.тя- 
жедовѣсность котораго искупавтся тѣмъ, что ояъ расчле- 
яенз> въоезчисдендыя части,съ однойстороны величавыми ба- 
яіяями уноситъ взоръ въ безпредѣльност> громаднаго, a съ 
другой та же самая наружность съ ея безчисдеяяыми медкими 
и вычуряыми украшеяіями, , раэсыпадяыми по всему зда- 
ніЮ: и цреобразившему зсю мас.су егр въ художественный 
матеріалъ, увдекаетъ въ безпредѣдьностъ мелкаго,—въ ;то 
же время, войдя цфрт^дсшъ во внутрь^вступаешь яакъ бы въ 
дѣсъ, полдый къ небесамъ парящихъ, окаменѣвшихъ лы> 
слей, которыми только и разрѣшается здѣсь невозможное со- 
чртаяіе чудовищно-громаднаго съ прекраснымъ. Массивяость 
кажется здѣсь легкою, благодаря столпамъ и аркамъ, окнамъ 
и сводамъ, всшду выступающииъ наыъ на встрѣчу. Стодпы 
состоятъ изъ дѣдаго снопа колоннъ, эластдчно во.зносящихря, 
поддерживающихъ сводъ и лиственнымъ вѣндомдь капитеди 
впдетающихся въ арки и ихъ валикп,—это окаменѣвшіе къ 
небесам.ъ поднимающіеся гермаяскіе буки и дубьі. Окяа 
проиускаютъ свѣтъ въ окрашеддда стекда д надотанафтъ 
сводмъ объемомъ и своизѵш различдыми двѣтами уномянутоѳ 
при освяіденіи Кёльнскаго собора изображеяіе сорружеяяаго 
изъ драгодѣнныхъ кадіней яебеснаго Іерусалима. Основу же 
дѣдаго составляетъ сгмводическая Форма креста съ ея тремя 
существенными частями: притворо^ъ, внутреняимъ храмомъ 
и хорами иди адтаремъ. Съ западной стороны вступаещь въ 
притворъ, украшеяный бодьшею частью йзображеніями Ада- 
мы и Евы; онъ напоминаетъ вошедшему о раѣ, изъ котораго 
грѣшный чедовѣкъ иереходитъ во вяутреннее пространство, 
отдѣденное отъ побочныхъ частей храма рядами кодоннъ; от- 
еюданавосточной сторонѣ онъ видитъ передъ собоювозвышен- 
ный на нѣсколько ступеней надъ остальнымъ простран- 
ствомъ главный алтарь съ образующимъ полукружіе хоромъ 
(—-яамекъ яасводъ небесный—).—Ф адьке говоритъ;„Сводыи 
верхнія окна уыосятся въ высь отъ низмеяяой земли, окна рас- 
ширяются и пропускаютъ потоки свѣта во вяутрь, гдѣ дѣ- 
лый лъсъ колоняъ п столбовъ дробятъ п преломляютъ его,



бросая свою тѣнь въ промежуткахъ. Во внутрь вливается 
не яркій й не бѣлый свѣтъ, a напротивъ, металловиднъій 
блескъ лучей пробивается сквозь цвѣтяьія, для общаго впе- 
чатлѣяія искусно расположейяыя окяа. Стѣньт поЕрыты цйѣт- 
нымъ, живопйснымъ убранствомъ, a бо^атые разнообразные 
орваменты капителей, посмѣнно расчлененныхъ арокъ игзым- 
зовъ сіяютъ и блеетятф также двѣтами й позолотокк He 
классически сйокойныя, размѣренньія Формы архйтектуры 
поражаютъ тутъ зрѣніе и душу, a наігротивъ магичеекй-жи- 
вописная игра свѣта и двѣтовъ. Взоръ увлекается въ глубь 
измѣняющеюся ігереспективою, гдѣ столйы выстулаютъ за 
столпами й въ верхъ по аркамъ лижіи сливаются между ео- 
бою,пересѣкаютея и расходятся, a площадь примыкаетъ къ 
площади, пропадая въ дали. Набожяая душа уносится велѣдъ 
за взоромъ и въ грезахъ теряется въ созвучяое сплете- 
ніе тѣней, свѣта ичлиній, въ двѣтной, мердающій блескъ, 
то ярко свѣтящій, то уступающій полумраку; такъ иогру- 
жается она въ забытье и восторгъ, съ тѣмъ чтобы, ііробу- 
дйвшись звуками органа, въ думахъ и.созерцаніи вяовь^оз- 
вратиться къ самой себѣ.а Соборы были высшими, для на- 
родной толпы единственными образоватедьными учрежденія- 
ми? гдѣ необразованныя и огрубѣвшія дупш невольно шбезсо- 
знательно отрѣшались отъ грязи обыдейной жизни и возно- 
сились въ небесяую область духа,—ояи были міромъ, пол- 
нымъ кгдеаловъ среди будничной жизни, полной распрей и 
борьбы —завѣтною сокровищнидей, въ которой человѣкъ 
хранилъ свое лучшее достояніе и гдѣ онъ обяаруживалъ 
сокровеннѣйшую жизнь свою. Средневѣковые соборы это 
безгласно краснорѣчивые образователи средневѣкового люда.

Р ы ц ар ская поэзія, первые начатки которой указы- 
ваютъ на Испанію и на Мавровъ, которая въ южяой Фран- 
ціи слагала свои пѣсни на романскомъ языкѣ, сдѣлавшем- 
ся въ ХІІІ-мъ вѣкѣ уже придворнымъ, получила вслѣд- 
ствіе походовъ въ дадьній, таинственный Востокъ противъ 
врага христіанской вѣры самую подходящую пищу ддя сво- 
его д^ховно-свѣтекаго яаправленія,—для яаправленія, въ ко- 
торомъ дивно сочетались между собою чувственная и іяебес- 
ная любовь. Провансъ оглашался веседыми (soulas) и лла- 
чевными (lais) звуками; утреяними (albas) и вечерними 
зорькавд (serenas), пдясовыми (baladas) и сатирическими 
пѣсяями (sirventes), стяхотворными состязаніями (теядо- 
яами), пастушескими пѣснями (pastorellas), легендами, бас- 
нями, новелдами (novas) и разсказами (contes) трубадуровъ 
(—Вильгелыиъ Аквитаяскій, Эблль и Бернаръ Ваятадуръ, 
Вертраяъ- Борнъ, Гильіомъ Адемаръ, Госельмъ Финдитъ, 
Пейръ Видоль, Жиро деБорнель и др. —) Скорбь и радость 
любви изливались въ ихъ пѣсняхъ; но въ сатиричеснихъ 
стихатъ своихъ онп металп ' етрѣльт нравственнаго негодо-



ванія и пылкаго гнѣва противъ папскаго престола и пор- 
чи духовенства. „Хотя и зовутся пастырями—поетъ негодуя 
Пейръ Кардиналъ,—ноонинечто иное какъубійды.По наруж- 
ноети полны святости, a на самомъ дѣлѣ гіодобнЁі волку, 
облекшемуся въ баранью шкуру, дабы избить я пожрать 
овечье стадо. Чѣмъ выше ихъ положёніе, тѣмъ лишь гнус- 
нѣе становятся они; искони уже никто никогда не от- 
носился такъ дурно къ Богу и къ людямъ, какъ попыа. Къ 
этой южно-Франдузской лирикѣ трубадуровъ присоединйлись 
сѣверо-Франдузскіе труверы съ ихъ эпопеею, черпавшіё свой 
предметъ изъ Франко-каролингскихъ, кельтико-бретонскихъ и 
норманскихъ сагъ, изъ церковныхъ легендъ и древнихъ ми- 
ѳовъ; и какъ этотъ матеріалъ такъ и Форма его подстрекали 
въ Германіи также къ эпическимъ и лирическимть стихотво- 
реніямъ:—къ поэзіи миннезенгеровъ (пѣвдовъ любви), такъ 
называемыхъ по преобладавшему тону художественной лири- 
ки Х ІІІ-го  столѣтія. Любовь, то какъ обожаніе и страсть, то какъ 
блаженство любягцихъ, веселая жизнь при дворѣ, танцы съ 
женщинами, турниры въ угоду имъ, поклоненіе Святой Дѣвѣ, 
жай съ его двѣтами и пѣніемъ птицъ: вотъ что было со- 
держаніемъ пѣсенъ, которыя въ замкахъ князей и знати пѣ- 
ли Рейнмаръ Старецъ, Вальтеръ ФОН-дер-Фогедьвейде, Гарт- 
манъ ФОн-дер-Ауэ, ВольФрамъ Фонъ-Эшенбахъ, ГотФридъ 
Страсбургскій, ГотФрпдъ ЯиФенскій, Тангёйзеръ, Ульрихъ 
Лихтенштейнскій и др. Пѣвды радушно принимались осо- 
бенно при дворахъ въ Швабіи, Австріи и Тюрингенѣ, a впо- 
елѣдствіи также въ Скандинавіи, Въ Вартбургѣ при марк- 
граФѣ Германѣ пѣвды состязались другъ съ друголъ, a въ 
великіе торжественные дни, напр. въ денъ коронадіи Фрид- 
риха въ Майнцѣ въ 1184-мъ году (—-въ истинно надіональ- 
ныя и народныя празднества—) весь народъ слушалъ пѣсни 
миннезенгеровъ. Вмѣстѣ съ лирическими пѣснями поэты— 
Генрихъ фонъ Вельдеке, Гартманъ Фон-дер-Ауэ, ВодьФрамъ 
Фонъ-Эшенбахъ и ГотФридъ Страсбургскій—изливали свсщ 
чувства, питаемыя болѣе всего Ерестовыми походами, въ 
которыхъ каждый изъ нихъ хотѣлъ принять хотя бы лишь 
идеадьное участіе, въ романтическихъ рыцарскихъ эпопе- 
яхъ, воспѣвая богослужевіе и женскую любовь, рыцарскую 
храбрость и придворные нравы, чудесныя любовныя похож- 
денія въ озаренныя луною очаровательныя ночи и яаво- 
дящія ужасъ приключенія въ дивномъ сказочномъ мірѣ, 
борьбу христіанскаго мірмага съ ометанскгаъ, тогдакакъна- 
родный эпосъ (—наприм. прекрасная пѣснь о Нибелунгахъ—) 
въ безъискусственной простотѣ повѣствуетъ о житьѣ-бытьѣ 
всегб • народа, обо всемъ, что разсказывается изстари 
о разныхъ чудесахъ, и что, переходя изъ замка въ замокъ, 
изъ края въ край, въ народныя празднества, въ залахъ гос- 
подскихъ домовъ, на ттлощадяхъ п городскихъ улидахъ стран-
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ствующіе пѣвды въ сильныхъ и дростодушныхъ пѣс- 
няхъ водворяли и распространяли въ народѣ.— Рыдарская 
поэзія, продвѣтавшая и давшая вообще за-одно съ рыцар- 
ствомъ, есть одинъ изъ прекраснѣйшихь цвѣтовъ роман- 
тики. Владѣя искусствомъ изобрѣтенья (art de trobar), да- 
ромъ дѣсенъ и радостною наукою, изобрѣтатели (trobador), 
миннезенгеры (минне—любовь) ларили на крыльяхъ христі- 
анской набожности къ -небесамъ, доклоняясь въ молитвѣ 
Благословенной, Царицѣ Небесной, сердцу Божію, a по- 
томъ они же въ порывѣ сладострастія льнули къ дылаю- 
щимъ ланитам?» возлюбленцой и обнимали ея пышное тѣ- 
ло. Рыцарская поэзія съ ея эпохою—это воіілощенная вол- 
шебная сказка всемірной исторіи,—это богатырская дора, 
когда германская душа впервые почуяла въ себѣ полное 
христіанства сокровшце и въ избыткѣ радости дроживаетъвсе, 
что въ ней любитъ, и любитъ все, что живетъ въ ней. Но 
въ то же время рыдарская поэзія, властвуя надъ эдохою, 
была важна ж вліятельна для всего образованія своего вре- 
мени. Она умягчала нравы и оживотворяла рыцарское чув- 
ство собственнаго достоинства. Съ нею, вмѣстѣ съ тѣмъ, на- 
чалось освобожденіе искусства, до крайней мѣрѣ поэзіи отъ 
церкви, ибо съ нею мірское искусство вдервые заявило свои 
требованія на долную равноправность съ дерковнымъ; это 
искусство выражалось уже не изысканнымъ церковнымъ язы- 
комъ, a надротивъ, зав^адѣло разными надіональными на- 
рѣчіями какъ средствомъ изложенія,—будучи мірскимъ до 
техникѣ, содержанію и цѣлямъ,оно разработывало отличный 
отъ дерковныхъ мотивовъ матеріалъ, естественную жизнь 
человѣческаго чувства^ и жило радостями чувственнаго мі- 
ра,—то искусство наконецъ, въ которомъ рыцарство удо- 
влетворяло всей своей художественной дотребности и въ ко- 
торомъ оно обрѣло свой міръ чисто лдеальной дѣятельности.

III. Р ы ц ар ь явл^яется героемъ въ  со б ст в е я я о  такъ  
яазы ваем ом ъ рыуарствіь—въ этой р ом ан ти ч еской  доэ- 
зіи  лодви га. Рьідарство, это —облагороженная Феодальная 
система, иоднятая до идеальности гимнастически-боевая дѣ- 
ятельность древнегерманскихъ длемеыъ, разработанная при 
дворахъ властителей въ духовно-схоластическій деріодъ. 
Первоначально рыцаремъ (milis) былъ всякій, кто уча- 
ствовалъ въ' походѣ на конѣ, и всякій свободный, отбывшій 
такого рода военную службу могъ дріобрѣсти рыдарскій 

 ̂ленъ (помѣстье). Но такъ какъ многіе все болѣе и болѣе укло- 
4 нялись отъ призыва на войну, п притомъ вошло въ обык- 

новеніе жаловать лбномъ только тѣхъ, чьи отцы служпли 
конными рыцарямп, то и возникло кастообразное наслѣд-



ственное боевое ремесло, нѣчто въ родѣ корпораціи съ на- 
ружными отдичіями—перевязью, гербомъ и значкомъ—a въ 
X IY -мъ и X Y -мъ столѣтіяхъ съ дворянскимъ титудомъ. Всдѣд- 
ствіе своего исключительнаго права носить оружіе й при 
своемъ искусствѣ владѣть имъ, рыдарство обладало высо- 
кимъ чувствомъ силы и тѣлесной крѣпости, которое, будучи 
освящено и идеализовано Крестовыми походами — (въ ду- 
ховныхъ рыцарскнхъ орденахъ сливались даже вмѣстѣ хря- 
стіанское монашество и христіанское воинство) — заявило 
себя въ ч у в с т в ѣ  ч е с т и ,т . е. въ еовокупности мужествей- 
ныхъ и особенно рыцарскихъ достоинствъ. Рыцарская честь 
проявдялась въ охранѣ церкви, женщинъ и всѣхъ беззащит- 
ныхъ(—„Богу душа моя, королю моя жизнь, мое сердце да- 
мамъ, a честь мнѣа: таковъ былъ Французскій девизъ, девизъ 
рыцарства вообще—).Упражненіемъ для него служилъ тур- 
ниръ, на который рыцари, одѣтые обыкновенно въ бархатъ, 
шелкъ и золото, являлись на арену, облеченные вмѣстѣ съ 
конемъ въ желѣзные доспѣхи, и? допущенныё судьею, они, 
въ виду дамъ и знати на балконахъ и всего народа, при 
звукахъ воинственной музыки устремлялись другъ на друга 
съ копьями на иеревѣсъ, такъ что послѣднія часто разлета- 
лись въ куски о нагрудники, послѣ чего побѣдитель изъ 
рукъ прекраснѣйшей ж знатнѣйшей мзъ дамъ получалъ 
рыцарскій даръ (—золотую цѣпь, перевязь, вышитый шарФЪ 
и т. п.—). —Заодно съ честью паѳосомъ рыдаря была лю- 
бовь. Вдохновленные Арабами, жизнь жоторыхъ проходила 
въ чарахъ доэзіи и любви, и y которыхъ женская дюбовь 
(—черноокая, пылкая дѣва, въ объятіяхъ—) составляла от- 
раду бытія, веселые Аквитанцы и Провансальцы вскорѣ 
обрѣли въ женщинѣ средоточіе и просвѣтлѣніе жизви. Этимъ 
также затронута была глубокогерманская основная черта: 
уваженіе къ женщинѣ какъ женщинѣ—въ прямой противопо- 
ложности съ дерковнымъ міросозерданіемъ, взиравшимъ на 
женщину канъ на гдавное орудіе чувственности игрѣха. Съ 
этихъ поръ исполненное хриетіанскаго идеадизма рыцарство 
организовало культъ женщины какъ чистѣйшаго ж высшаго 
откровенія истинно человѣческаго существа. Однако жен- 
щина по закону все еще лишена была правъ и свободы; и 
жена не выходила еще изъ своей СФеры: она не заявляла 
свою творческую дѣятельность нивъ искусствѣ, ни въ наукѣ, 
ни въ поэзіи. По своей душою она властвовала надъ госу- 
дарственнымъ мужемъ и вокномъ, надъ дерковньшъ влады- 
кою и монахсщъ, надъ обществомъ и культурою, ибо всту- 
пала въ жизнь во всей своей женственности и заявляла себя 
владычицею дунш. На эту высокую ступень прежде всѣхъ 
рыцарство возвело женщину, къ которой, правда, герман- 
скій міръ съ самаго начала уже питалъ уваженіе, но до 
сихъ поръ не допускалъ ея до этой высоты. Дабы овладѣть



столь чуждьшъ ей яачаломъ, этимъ рыдарскямъ культомъ 
женщины, дерковь перенесла его въ небо и дредставила 
въ Маріи высшее преобразованіе жеящины, божествея- 
ный *первообразъ женскаго существа. йсполнеяный чнс- 
той страсти рыдарь повергался въ благоговѣяія яяцъ пе- 
редъ Даридею Небесяой, и это благоговѣніе—какъ замѣчаетъ 
Вейнгольдъ—собдюдалось съ наявностью, возможною лишь 
въ такую эпоху, когда обокъ съ самою утоячеяяою мечта- 
тельностью могла» непосрбдстввнно дроявляться самая нагая 
естественность: культъ Богородяды—*это преображеняое цер- 
ковью служеніе женщинѣ и любви. Пря религіозномъ покло- 
яеніи небеснымъ женамъ, рыдарь состоялъ еще на службѣ и 

•одной земяой, которой онъпосвящалъ себя, добяваясь ея бла- 
говоленія вѣряостью и доблестью, нося двѣта ея и украшаясь 
знакаыи ея любвя (—кольдомъ, поясомъ, надѣтою сверхъ 
латъ рубашкою,которую.она носила—). Но онъ удостоивался 
этого благоволенія, лишь выдержавъ испытаніе въ искус- 
ствѣ любви: еперва въ качествѣ робкаго поклояяяка питалъ 
онъ въ сердцѣ тайную страсть, потомъ ободреяный жеяхди- 
яою въ качествѣ просящаго отваживался на дризнаяіе, 
дабы въ качествѣ удостоеннаго быть приняту на служеніе 
любви, и яаконецъ въ качествѣ любовяяка насладиться выс- 
шею наградою. Съ подѣлуемъ, которымъ она его удостод- 
вала, онъ дѣлался уже вассаломъ королевы своего сердца 
и доказывалъ свою вѣрность додвигами дослушаяія, тогда 
какъ она (—идеальяыя любовныя отношенія болынею частью 
не быля лишены также и чувственности—), мастерица и ху- 
дожнида въ любовномъ дѣлѣ, разрѣшала и запрещала то одяо, 
то другое и такнмъ образомъ поддерживала обаяніе любви. 
Ф альке говорятъ: рыдарство, это—ястнна, это—сочетаніе 
идей и подвиговъ, релягін и геройства, доззія ы жизяи, жен- 
ской любвя н ратнаго яскусства. Въ этомъ смыслѣ оно исто- 
рнческая ястияа, хотя и яе было въ состояяія поддержать яа- 
долго создаяную о самомъ себѣ идею н довести осуществленіе 
ея до совершеяства. И то уже чего-янбудь да стчэитъ, что 
смогля создать подобяый ндеалъ тогдашняго человѣка н съ 
такою силою представить его той эпохѣ. Рыцарство и по- 
тсшу еще истияа, что ояо, подобяо яастоящему, здоровому 
двѣтку, обрѣтаетъ свою дѣйствительяую, естествеяяую ро- 
дняу въ почвѣ, на которой ростетъ и зрѣетъ, что оно не 
пересажеяо туда нзъ чужого края и не пользуется яскус- 
ствеяяымъ уходомъ подобяо тепличяому растеяію. Хрпстіая- 
ски-германскій н ромаяскій Западъ—вотъ подлянное мѣсто 
его, a воздухъ его—свѣжій духъ ХІІ-го вѣка, вѣющій яадъ 
этнми странамя, оплодотворяя яхъ. — Тря предмета яапол- 
яяля жизнь рыцаря: религія, любовь и ратяое дѣло. Богъ 
и женщина владычествовали яадъ янмъ я указывали цѣль 
его подвнгамъ. Такимъ образомъ суровое ратяое дѣло по-



лучало высшее освященіе, и этимъ-то именно рыда.рь и 
отличался отъ древняго героя. Послѣдній шелъ яа бой радп 
боя, чтобы проявить внутреннюю мощь, чтобы удовлетво- 
рять своей охотѣ, чтобы пріобрѣсть славу сильнѣйшаго, a 
первый— ради лежащей внѣ его высшёй цѣди; отъ него тре- 
бовалось отреченіе отъ самого себя, самопожертвованіе, 
тогда какъ другой отдавался своему собственному влеченію 
и въ удовдетвореніи его находилъ счастіе.

Р ы ц а р с т в о ,  это— и д е а л ц зм ъ  с р е д н е в ѣ к о в а го  ге р -  
м а н с к а г о  д у х а ,  и хотя оно было одностороннеиподготовило 
своею односторонностью собственное паденіе, но для гер- 
манскаго духа все-таки составляетъ приращеніе свободы, 
глубины и полноты. Благодаря рыцарству женщина выве- 
дена изъ уединенія на поприще свѣта, a субъективная сво- 
бода въ чувствѣ чести достигла сознанія и неотъемлемаго 
права, также и въ пѣсняхъ любви могло высказаться чувство 
сердца, авъ яоминализмѣ схоластики признанъ былъ реалъный 
міръ. И завоеванья эти, которыя духъ всемірной исторіи со- 
вершилъ заодно съ рыцарствомъ, послужяля вмѣстѣ съ тѣмъ 
богатою почвою, на которой возникло дальнѣйшее развитіе, 
когда мужество,великодушіе и честность рыцарства, когдаего 
поклоненіе женщинѣ, его любовь къ яскусству, набожность и 
-образованіе лерешли къ простому и нравственно сяльному, 
трудолюбивому среднему сословію. Однако само рыдарство 
не было въ состояніи удержать въ своихъ рукахъ это даль- 
нѣйшее развитіе духа исторіи. Основная идея его, само- 
бытная дѣятельность индивидуальчой свободы, должна бы- 
ла;вслѣдствіе Формалистикй янелѣпой язукрашенностя своей 
обратиться въ противоположность самой себѣ. Вмѣсто при- 
мяренія Формы съ духомъ или объективнаго строя жязни 
съ яндивидуальною свободою, рыцарство,— какъ говоритъ 
Рюкертъ^ — достигло лн ть пол^аго подчяненія одной Фор- 
мѣ, которая сама по себѣ во многнхъ единичныхъ случа- 
яхъ согласуется съ всеобщимн Формами нравственности, 
но во столькяхъ же противорѣчитъ имъ, п въ концѣ концовъ 
по тѣмъ предположеніямъ, на какихъ она возникла, доджна 
быть названа безнравственною яля ложью насквозь— Куль- 
тура рыдарства не основывалась на глубочайтей задушев- 
ности сознанія: она съ одной стороны была лишь есте- 
ственнымъ дичкомъ, a съ другой лишь привитымъ чувствомъ. 
Она не держалась на истинномъ я самосознательномъ ду- 
ховномъ образованіи, ни на изученіи древнихъ, ни также 
природы и философіи; да и сама религія не вытекала изъ 
глубокаго родника самобытнаго чувства,— она была навя- 
зана ученіемъ. Оттого то ояа и изнемогла, канъ только 
лишилась внѣшнихъ условій жизни. Въ борьбѣ вс-ѣхъ 
противъ всѣхъ, наступившей по иаденіи ГогенштауФеновъ, 
сразу увялъ прекрасный лѣтній цвѣтъ. Ульрихъ Фонъ-Лихтен-



штейнъ говоритъ: Съ тѣхъ поръ какъ гердогъ Фридрихъ 
I Саксонскій палъ мертвьшъ, Штирія и даже Австрія лиши- 
лись всѣхъ отрадъ; въ странѣ днемъ и ночью совершались 
грабежи и горѣли деревни.

«Всѣ грабежемъ лишь промышляли,
И женъ совсѣмъ не уважали.
Безпутству юность предалась,
Въ растлѣнной нѣгѣ изшилась;
Обычнымъ дѣяомъ стадъ грабежъ,
Онъ увлекалъ и молодежъ.
Была душа ея пошла,
И жизнь въ туманѣ всяпрошла.

Вмѣстѣ съ тѣмъ и женщина также замкнулась сама въ 
себѣ,—вмѣсто наряда чётки на груди;—въ обществѣ молча- 
ливая и безгласная. „Изъ свободныхъ, гордыхъ, веселыхъ 
свѣтскихъ дамъ сдѣлались онѣ смиренными святошами и 
молельщидами, ходили повѣсивъ голову и являлись монахи- 
нями безъ обѣта.“

Въ ХІѴ-мъ вѣкѣ рыдарство, правда, порывалось изъ 
этой жизни, колебавшейся между дикостью и святошествомъ; 
но одна часть дворянства, особенно въ Германіи, всегда оста- 
валась вѣрна охотѣ, попойкамъ ж боевымъ забавамъ, тогда 
какъ высшее германское дворянство блистало въ бездуш- 
номъ церемоніалѣ ж въ тискахъ этикета; даже въ Англіи 
ж во Франдіи, гдѣ рыдарство могло бы еще воспрянуть къ 
отважнымъ подвигамъ, оно только отчасти дѣлало это, да 
ж тутъ болыпе лишь на видъ. „Это возобновленное ры- 
дарство представляло одну наружную сторону, чего ж слѣ- 
довало ожидать, ибо ядро было испорчено, a потому изъ 
внѣшней Формы въ Фантастическомъ сумасбродствѣ сдѣ- 
лали прямо каррикатуру.“—Еакъ нѣкогда схоластика рас- 
пустилась въ матеріализмъ й механизмъ, такъ вмѣстѣ съ 
нравами измѣнился и самый кругъ воспѣваемыхъ предме- 
товъ: самодовольная пѣснь миннезенгеровъ ниспала до пло- 
щадного ж нищенскаго пѣнія, a недостроенные соборы оста- 
лись кахъ нарочно памятникаші тойвелякой эпохи, когда 
германскій духъ на крыльяхъ вѣры внервые вознесся къ 
небесамъ.
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Восм таніе рыцарства.
О б р а зо в а н іе  р ы д ар я  е о с т а в л я е т ъ  проти воп олож - 

н о с т ь  ду х о в в о -с х о л а с т и ч е с к а го  о б р азо ван ія . Его выс- 
шее научное воспитаніе примыкало, правда, къ духовному, 
ибо вопреки сословной гордости и наружному лоску хри- 
стіанское благочестіе и смиреніе были все-таки необходи- 
мыми свойствааш рыцарства; притомъ же рыцари посѣщали 
мояастырскія и каѳедральныя школы. Однако и хъ  обр азо- 
в а н іе  не о гр а н и ч и в а л о сь  семью  свободны м и и ск у с- 
ствам и , ибо они п ри бави ли  къ нимъ семь т а к ъ  на- 
з ы в а е м ы х ъ  б л агородн ы хъ  п р и стр а ст ій  д во р я н ст в а , 
сем ь со ве р ш е н ств ъ  ры царя: верховую ѣзду, плаванье, 
стрѣльбу изъ лук&, Фехтованье, охоту, ягру въ шахматы • 
и стихотворство (Petrus Alphonsus: Probitates hae sunt: 
equitare, natare, sagittare, cesfcibus certare, aucupare, scacis 
ludere, versificare). Благодаря этому, ги м н а сти к а , бывшая 
въ духовно-схолаетическомъ воспитаніи только отридатель- 
нымъ, аскетическимъ, бичующимъ и умерщвляющимъ плоть 
воспитательнымъ средствомъ, дабы такимъ образомъ сдѣ- 
лать человѣка воспріимчивѣе для жизни въ Богѣ, теперь 
признана была въ ея истинномъ и настоящемъ значеніи, и 
плоть, которую прежде надлежало отметать, считалась теперь 
слѣпкомъ духа. Женщины въ духовно-схоластическомъ вос- 
питаніи не составляли существеннаго предмета, на который * 
про.стиралась бы забота образованія, и жена признавалась 
лишь воспитательнидею своихъ дѣтей, такъ что въ уединен- 
ной кельѣ своей она могла лишь отдаватьея молитвѣ, благо- 
честивымъ помысламъ и развѣ еще воспитанію ребятишекъ: 
но въ рыдарскомъ воспитаніи, напротивъ того, женщ ина 
вышла изъ домашней и монаетырской замкнутости и сдѣ- 
лалась не только предметомъ дѣсенъ и поэзіи, но съ мало- 
лѣтства уже воспитывалась сообразно нравственнымъ и че- 
ловѣческимъ требованьямъ: оттого-то съ этихъ поръ женщи- 
ны являются писательнидами и восиитательницами; имъ при- 
писываютъ облагораживающее вліяніе на нравы мужскаго 
юяошества; свободное обращеніе и взаимныя сношенія меж- 
ду обоими полами считаются важнымъ воспитательньшъ 
средствомъ. Итакъ, если въ духовно-схолаетическомъ воспи- 
таніи женщину намѣренно удаляли отъ мужчинъ и особен- 
но старались устранить духовенство отъ всякаго соприко- 
сновенія съ ягенщинами, потому что онѣ отклоняли отъ бо- 
жественнаго л были помѣхою святой жизни, то будущаго 
рыдаря, напротивъ того, намѣренно сближали съ женщина- 
ми, дабы образовать умъ и сердде его и пріучитъ къ прі-



ятному и любезному обращенію. ,,Когда я былъ еще ма- 
лымъ ребеакомъ — разсказываетъ Ульрихъ Фонъ-Лихтен- 
штейнъ, — то часто слыхалъ отъ умниковъ, будто ни- 
кто не можетъ пріобрѣсть достоинства; если онъ неспосо- 
бенъ беззавѣтно отдаться на службу хорошихъ жен- 
щинъ. И никто не бываетъ вполнѣ веселъ и счастливъ, 
не полюбявши жеящину такъ же сильно, какъ свое соб- 
ственнное тѣло. Я былъ ребенкомъ, когда слышалъ это, и 
еще глупъ, такъ что скакалъ на палочкѣ верхомъ; но не- 
смотря на свою глупостъ я все-таки готовъ былъ служить 
женщинамъ тѣломъ, достояніемъ, душою и жизныо. Съ та- 
кими мыслями я росъ до двѣнаддатаго года. Прослуживъ 
затѣмъ 5 лѣтъ y одной дамы, я поступилъ къ господину, 
исполненному высокихъ добродѣтелей, къ маркграФу Ген- 
риху Австрійскому. Онъ служилъ женщинамъ съ истинною 
преданностью, съ уваженіемъ говорилъ объ нихъ, какъ по- 
добаетъ рыдарю, и сказалъ мнѣ: кто хочетъ прожить до- 
стойнымъ образомъ, тотъ долженъ вполнѣ отдаться жензци- 
нѣ. Овъ много сообщилъ мнѣ о своей сладостной лести, 
и научилъ меня говорить о женщинахъ п сочинять въ 
письмахъ плѣнительныя слова“.^Потомъ, тагда какъ въ ду- 
ховно-схоластическомъ воспитаніи латинскій языкъ считал- 
ся самымъ существеннымъ* средствомъ образованія и на 
самомъ дѣлѣ былъ тою средою, которою достигались рели- 
гіозныя истины, въ то же время въ рыдарскую эпоху сдѣ- 
лалось необходимымъ знать Ф ран дузскій  язы къ , и въ те- 
ченіе ХІТІ-го столѣтія y знатныхъ вошло въ обыкновеніе со- 
держать при своихъ дворахъ Французовъ и обучать дѣтей 
Ф р а н д у з с к о м у я з ы к у .О т р о к о в ъ  и ю н о ш е й  отправлялидаже пу- 
тешествовать, съ тѣмъ чтобы они усвоивали себѣ знаніе иво- 
странныхъ языковъ, и музыканты, переѣзжавшіе въ каче- 
ствѣ торговдевъ духовными и нравственными товарами изъ 
края въ край, были не только языкоучителями, но также и 
посредниками тогдашней поэзіи. Паконецъ, рыцарское вос- 
питаніе даже въ отношеніп дисциплины расходилось съ ду- 
ховно-схоластическимъ. Духовно-схоластическая дисциплина 
была монашески-мрачная ж имѣла цѣлью подавленіе индиви- 
дуальности; рыцарская дисциплина стремилась къ возбужде- 
нію честолюбія: ударъ, наносимый при посвященіи оруженос- 
д у  и рыцарю, елуягилъ сѵмволомъ, да будетъ этотъ ударъ по- 
слѣднішъ, ибо у д а р а м и  оскорбляется честь.

М ать заботливо ухаживала за дѣтьми до семилѣтняго 
возраста ихъ, передавала ішъ понятія о Богѣ и хрітсті- 
анской религіи. A дѣвочка и послѣ того поручалась 
надзору матери. Дрежде всего она пріучалась къ разнымъ 
домашнимъ дѣламъ: прясть и вышивать, изготовлять муж- 
скія и женскія платья. Дѣвида, достигши надлежащаго воз- 
раста и надлежащей зрѣлости, принимала участіе въ обще-



ствѣ. Въ знатныхъ, граФСкихъ или княжескихъ семьяхъ до- 
чери обучались не однѣ, но въ сообщеетвѣ мвогихъ по- 
другъ, которыхъ бради лзъ родственной или дружеской зна- 
ти. Юныя подруги въ такомъ случаѣ занимали сообща осо- 
бую часть дома, поручались одной и той жегувернанткѣ, п 
сверхъ того къ нимъ назначались еще другіе учители п 
учительницы. Оставаясъ доселѣ при матери, дочь впо- 
слѣдствіи поступала въ качествѣ компаньонки ко двору ка- 
кой-нибудь зяатной дамы, съ тѣмъ чтобы докончить тавіъ 
свое воспитаніе, развить общественные таланты и т. д.

Письмо и ч т е н іе  были главною задачею при воспитаніи 
дѣвочни: въ дни зимняго уединенія y камина молодая дама. 
должна была въ семейномъ кружкѣ или въ обществѣ чи- 
тать вслухъ новыя пѣсни, саги и исторіи; въ комнатахъ 
ея находились пѣсенники и разныя произведенія поэтовъ. 
Она почти никогда не писала стиховъ, будучи сама пред- 
метомъ поэзія. Сначала она училасъ y священника, a впо- 
елѣдствіи сверхъ того y странствующихъ художниковъ, y 
пѣвцовъ и поэтовъ. йногда дѣвочки обладали даже знані- 
емъ иностранныхъ языковъ, особенно Французскаго и ла- 
тинскаго: Бланкфлосъ уже на десятомъ году дошла до
того, что въ состояніи была объяснитъ въ латыни все, что- 
бы ей ни предложили.

Дочь рыцаря обучалась также пѣнію  и м узы кѣ. Для это- 
го употреблялись струнные инструменты, не только такіе, 
на которыхъ играли плектрономъ или пальдами, въ родѣ 
лиры п арФы, но и такіе, на которыхъ играютъ-смычкомъ: 
гудокъ или скрипка. Ицструменты сопровождались обыкно- 
венно пѣніемъ.

Редигіозность знатяой дамы имѣла практическое напра- 
вленіе: она ходила съ своими компаньонками къ обѣднѣ 
и въ тиши уединенія читала молптвы; большею же частью 
она—какъ напр. св. Елисавета—проявляла свои религіозныя 
ощущенія въ подвигахъ мплосердія. Лѣтописецъ Арнольдъ 
Любскій повѣствуетъ о Матпльдѣ, супругѣ Генриха Льва: 
„Дочь Англійскаго короля, она освятида высокій родъ свой 
подвигами благочестія и, предавшись дѣламъ человѣко- 
любія, озарила его блескомъ религіи. И точно, она обладала 
выспіимъ благочестіемъ, въ чрезвычайяой мѣрѣ сочувство- 
вала угнетеннымъ, щедрою. рукою раздавала милостыню, 
была усердна въ молитвѣ и съ величайшимъ благоговѣні- 
емъ посѣщала обѣдню, приказывая часто служить ее. Она 
цѣломудренно сохраняла супружескуго вѣрность.“

Основою всѣхъ дворскихъ нравовъ служатъ настоящая, 
истинна.я женственность, страхъ Божій, добродѣтель, сты- 
дливость п скромность или .лмѣра во всемъ.сс Прелесть жен- 
щины утрачена, если ее не украшаетъ „вѣнецъ цѣломудрія.и 
Благородная женщина при красотѣ должна обладать благо-



роднымн мыслями, прекрасною рѣчью и дѣломудреяною ду- 
шою.

Дама 12-го и 13-го столѣтія отличадась изящными пріе- 
мами. Она знала середину между излишкомъ и недостат- 
комъ. Искусство нравиться было глубоко обдумано. Кромѣ 
коротенькой бѣлой шелковой или тонкой полотняной рубаш- 
ки, которая надѣвалась на самое тѣло и въ которой дама 
оставалась большею частъю въ постелѣ (позже часто жен- 
щины спали совсѣмъ нагія), на ней было еще два главныхъ 
одѣянія, нижнее и верхнее, юбка и платье, и приличная да- 
ма всегда носила и то и другое вмѣстѣ, тогда какъ мѣщанка 
довольствовалась большею частью одною юбкою. Платье 
стягивалось на верхней чаети стана, такъ что начиная съ 
плечъ и до пояса, оно плотяо обхватывало тѣло и выказы- 
вало всю красоту его.

Идеалъ женскаго воспитанія выраженъ въ наставленіяхъ, 
даваемыхъ Винсбекиною своей дочери. Въ нихъ сказано: 
„Милое дитя мое, будь благородна и жлвя дѣломудренно. 
Тогда слава твоя будетъ отрадой для дорогихъ тебѣ людей 
и розовый вѣнокъ твой прійдется тебѣ къ лиду. Скромно 
встрѣчай твоимъ кротклмъ привѣтомъ достойныхъ уваженія; 
да пребудетъ въ серддѣ твоемъ стыдливость п сдержанность 
и блюди свои взоры; не обращай ихъ къ безстыжимъ людямъ. 
Стыдливость и сдержанность, вотъ двѣ добродѣтели, дающія 
женщинамъ высокую награду. Если Богъ одаритъ тебя ими 
въ твоей юности, то зазеленѣетъ вѣтвь твоего блаженства; 
ты доживешь до почетной старости. A блуждающіе, дикіе 
взоры, о которыхъ я упомяяула, это тѣ, когда женщина, 
вмѣсто того чтобы кротко смотрѣть передъ собою, мечетъ 
вокругъ себя взгляды, какъ бы яеспокойная душой. Отто- 
го она и пользуется шаткою славою. Когда мудрыя рѣчи 
сопровождаются дѣлами, тогда чувства твои не обманываютъ 
тебя. Но если нѣтъ добрыхъ дѣлъ, то діудрыя рѣчи не что 
иное какъ ложь. Если птенецъ слишкомъ рано покидаетъ 
гнѣздо свое, — онъ дѣлается игралищемъ птидъ и онл ощи- 
пятъ ему перья. Такъ то, дитя мое, будетъ и съ тобою, 
если въ  юности будешь* говорить красно, но окажешь- 
ся глупою въ дѣлахъ своихъ. Мужчины крайне измѣнчивы. 
Они носятъ шапки-невидимки, т. е. они являются, a потомъ 
быстро исчезаютъ, обольстивъ своими рѣчами. Какова бы 
впрочемъ ни была невѣрность мужчинъ,—яамъ женщинамъ 
все таки слѣдуетъ быть тверже и вообще яеяавидѣть вся- 
каго, кто оказался бы нескроменъ съ нами. Поступай — 
мы такъ, они вѣрно щадили бы насъ болѣе. Они должны 
ласково упрашивать женщинъ и любовно хранить ихъ 
въ душѣ своей; a женщины должяы цѣломудреяно от- 
казывать. Но если яная окажется чувственною и слабою, 
то послѣ ей нечего слишкомъ жаловаться; ибо позднее рас-



каянье ничего не стоитъ, л когда грѣхъ совершилея, то пад- 
подвергается поруганію. Если поступаешь такъ, что тебѣ 
нельзя сдѣлать никакого упрека, то ты съ своими чувствами 
находишься на праведной стезѣ; но и храни же ихъ, дабы лю- 
бовьтебя не ослѣпила. Властью ея даже мудрыя сердда впада- 
ля въ ребячество. Однако еслибъ даже твое сердце обладало 
мощью ста тысячъ сердецъ,—сила сладостной любви ж тогда 
бы одержала наконедъ верхъ. Ето хочетъ достигнуть власти 
высокой и благородной любви, тотъ должепъ избѣгать всего, 
что отзывается низостью и сдѣлаться достойнымъ людей дое- 
тойныхъ. Если въ тебѣ чистое сердце, ты непремѣнно за- 
служишь хвалу и почести. Если же любовь откажетъ въ этомъ 
и захочетъ силою -понудить тебя, чтобы ты полюбила дос- 
тойнаго уваженія мужа, то все-таки ты не должна поступить- 
ся для него ничѣмъ праведнымъ и пристойнымъ. Тутъ не 
поможетъ тебѣ никакой совѣтъ матери; твоя собственная 
неизмѣнная доблесть должна охранять тебя; ибо кто черезъ- 
чуръ охраняетъ я предостерегаетъ другого, тотъ часто самъ 
попадаетъ въ бѣду, a кто охраняетъ не такъ, какъ дол- 
женъ и какъ слѣдуетъ, тотъ можетъ внести безчестіе въ 
домъ свой. Ты, можетъ быть, спросишь еще по поводу любви: 
y насъ ли она на землѣ, или же носится въ воздухѣ. На 
это отвѣтитъ намъ мудрый мужъ, Овидій, поясняя, что она 
зовется Венерой и что она ранитъ сердца и по волѣ своей 
опять исдѣляетъ ихъ, но также вновъ и уязвляе^ъ: такъ 
всегда измѣнчива она. Невидимкой носится она подобно 
духу, не зная покоя ни днемъ, ни ночью. Сердде жаждетъ 
лишь высокой, благородной любви; для нея не существуетъ 
ни высокаго, ни низкаго званія. Сердца тѣхъ, кого она при- 
голубитъ, тѣсно сплетаются другъ съ другомъ, a на низкихъ 
она не смотритъ еовсѣмъ. Такъ къ высокой и благородной 
любвидолжна стремитьсявсякая женщинаи.—Готоридъ Страс- 
бургскЦ представилъ вь Тристанѣ очеркъ, какъ герой, ис- 

‘цѣляемый Ирландскою королевою отъ ранъ, въ благодарность 
за это обучаетъ дочь ея, свѣтлорусую Изольду, дворскимъ 
наукамъ, дворскимъ искусствамъ и нравамъ, и какъ пре- 
красная ученида его ревностно изучаетъ „и то, и другое, 
и книги и музыку“. Она поетъ, играетъ, читаетъ и пишетъ. 
Она до тонкости знаетъ свой дублинскій языкъ, a сверхъ 
того говоритъ поФранцузски и полатыни, умѣетъ играть на 
итальянскомъ гудкѣ,ибѣлыми, словно горностай, руками бря- 
дать на лирѣ и арФѣ, и пѣть къ тому на разные лады. Потомъ 
она обладаетъ и пользуется даромъ сочинять письма и пѣсни 
и умѣетъ пересказывать былины и сказки. Сверхъ того Трис- 
танъ преподаетъ красавидѣ „нравоученіеа, искусетво доб- 
рыхъ и изящныхъ нравовъ, сладостное искусство, дѣ- 
лающее людей дѣломудренными и счастливыми, завѣщанное



всѣмъ благороднымъ серддамъ какъ кормилица ихъ на всю 
зкизнь. научающее, какъ вести себя относительно Бога и свѣ- 
та и какъ угодить тому и другому.-— ГІоэтъ представилъ здѣсь 
идеалъ дворски-образовавной дамы. Ачто этотъ идеалъ жен- 
скаго воспитанія достигался, если не всегда, то по крайней 
мѣрѣ довольно часто, это видно по тѣмъ величавымъ и рыцар- 
скимъ женамъ, которыя возвышали съ собою самихъ мужей;— 
что женщины иногда занимались искусствомъ, это видно по 
тѣмъ семи жеяамъ, стихи которыхъ переш ли къ намъ изъ Х ІІІ-го  
вѣка*, — что высокоодаренныя между ними не были чужды 
наукѣ, это видно по Элоизѣ, для которой открыта была обдасть 
самой даже ФЕГдосоФІи;~а какая мощь таилась вообще въ 
средневѣковой женщинѣ, видяо по героинѣ межъ рыцар- 
скими женами, по Орлеанской дѣвѣ, спасшей отъ гибели 
свою родину всемогуществомъ женственной души и жен- 
ственной силы.

Рыцарскія жены составляли только незначительную часть 
человѣческаго общества; но эта незначительная часть въ 
цвѣтущую эпоху рыцарства доблеетно представляла женскую 
натуру. 0  тогдашнихъ знатныхъ жеяахъ вообще можно ска- 
зать то, что выразилъ въ пѣснѣ Вальтеръ фояъ деръ Фогель- 
вейде:

«Полна красотъ и чаръ чистѣйшая жена;
Ни на небѣ, ни на землѣ, ни на лугахъ зеленыхъ 
Нѣтъ ничего обворожительнѣй ея.
И розъ и лидій яркій блеекъ
Въ травѣ луговъ, и рѣзвыхъ птичекъ хоръ,
Все это блекнетъ передъ радостнымъ восторгомъ,
Когда красавицу увидишь. И духъ твой освѣжится, 
й виигъ потухнетъ всякая печаль.
Лишь милыя уста улыбкой озарятся
И изъ еверкающихъ очей лучи кь тебѣ пролыотся въ душу>.

Ученіе р ы дар я продолжалось обыкновенно до 21-го лѣт- 
няго возраста. Все это время посвящалось учебнымъ заня- 
тіямъ п службѣ. Чего впослѣдствіи онъ требовалъ отъ дру- 
гихъ, то долженъ бьтлъ напередъ извѣдать собственнымъ опы- 
томъ.—Для того чтобы отрокъ испыталъ строгую и безпо- 
іцадную дисдиплину, его съ 7-ми лѣтняго возраста отдавали 
пзъ родительскаго дома въ чужой королевскій дворъ или къ 
какому ниб.удь чужому рыдарю, съ тѣмъ чтобы онъ, большею 
частыо вмѣстѣ съ другимп отрокавш навыкалъ, тамъ къ 
службѣ и дворскому обращенію. Послѣднему онъ легче 
всего обучался, находясь непосредственно при знатной дазлѣ. 
Съ 7-ми я до 14-ти лѣтняго возраста онъ въ качествѣ пажа 
посвящался ея службѣ: онъ обязанъ быдъ прислуживать ей 
за столомъ, исгголнять всѣ ея порученія и приказы, быть y нея 
на посылкахъ, сопровождать ее въ путешествіяхъ, на про- 
гулкахъ и на охотѣ. Въ Испаніи y вестготской знати вошло 
въ обычай отправлять сыновей и дочерей къ королевскому



двору въ Толедо*, Франкскій дворъ также сдѣладся средото- 
чіемъ подростающей молодежи, стреадившейся къ почестямъ 
и знатности; въ двордовой школѣ Карла Великаго зиатная 
молодежь собирадась для образованія вокругъ сыновей его. 
Съ этихъ поръ такимп же образовательяыми заведеніямя 
для рыдарскихъ пгръ, тѣлесныхъ упражненій и духовяой 
культуры знати сдѣлались высокіе рыцарскіе замки, пріо- 
брѣвшіе всдѣдствіе этого духовное преобладаніе и вмѣстѣ съ 
тѣмъ бодыиую власть въ политической жизни. Еслш при нѣ- 
которыхъ дворахъ, какъ напр. Береягаровъ въ Бардедонѣ, 
ГогенштауФеновъ въ Швабіи, Бабеябергеровъ въ Австріи 
и ІандграФОвъ Тхорянгеяскпхъ господетвовала высшая духов- 
ная жязнь, то ояи—какъ заатѣчаетъ Крамеръ—дѣлались яр- 
кими средоточіями для образованія своего времеяи, они были 
въ таксшъ елучаѣ сборными зіѣстамп иоэтовъ и пѣвдовъ, и 
едужили школами знатной зіолодежи въ еще болѣе высокомъ 
значеніи чѣмъ прежде. О трока, п о сту п а вш а го  ко д во р у , 
звалп ю нкеромъ ( J u n k h e r r e Ііп ),»гарц уном ъ (g arço n ), 
пажомъ, a въ Г е р м а я іи  такж е м альчиком ъ (Bube). 
Назначеніемъ его было, усвоивъ себѣ прыичіе и благонра- 
віе и служа господину и госпожѣ, пріучаться особенно къ 
перенесеяію трудностей и къ повияовенію. Онъ поэтому 
былъ ихъ сдутникомъ на охотѣ и въ путешествіяхъ, былъ 
на посылкахъ, прислужывалъ за столомъ, обязанъ былъ при- 
нимать лошадей отъ чужихъ рыдарей, держать стремя. При 
этоімъ онъ y знатныхъ жонъ часто обучался христіанству 
и искусству любить. Но эти уроки добродѣтели и благонра- 
вія сообщались болѣе на примѣрахъ, нежели въ теоріи, при- 
чемъ прежде веего имѣлось въ виду внушить уваженіе къ 
собственному званію и воодушевить духомъ послѣдняго.

Если при дворѣ находилось вмѣстѣ нѣсколько отроковъ, 
то надзоръ надъ ними поручался „смотрителюа, какому ни- 
будь испытанному, свѣдущему оружеяосду или рыдарю. Въ 
часы досуга воспитанникъ, подъ руководствомъ этого смо- 
трптеля,предвкушалъ удовольствія турнира разныхъ родовъ: 
онъ учился владѣть копьемъ и самострѣюмъ; одна партія то- 
варищей отстаивала какую-нибудь дорогу, a другая пыта- 
лась завладѣть ею и т. п. Какъ въ этомъ, такъ п вообще 
въ ратномъ искусствѣ, онъ помимо того пользовался еще 
особымъ, тщательнымъ наставленіемъ. Вотъ почему въ „Вига- 
мурѣи и говорится объ отрокѣ этого имеяи:

Онъ училея въ дѣтствѣ 
Добродѣтели и ловкости,
ГІѢть ri на лирѣ играть,
И инымъ разнымъ забавамъ:
Прыгать и защищаться,
Бѣгать и бороться,
ГІока не достигъ онъ тѣхъ лѣтъ,
К-огда самъ сталъ носить 
Мечъ и доспѣхи мужскіе.



Этимъ ограничивалось и завершалось образованіе большей 
части рыдарей. Нѣкоторые впрочемъ посвящались нѣскодь- 
ко глубже въ науки, что и дѣдалось' въ то время, когда 
отрокъ былъ еше юнкеромъ, такъ что духовное образованіе 
заканчивалось по вступленіи его въ званіе оруженосца. Въ 
это время отрокъ обучался y „мудрыхъ людей“ разнымъ 
знаніямъ и искуествамъ. Преподаваніе состояло попреиму- 
ществу въ библейской исторіи, сказаніяхъ, сагахъ и собы- 
тіяхъ изъ разныхъ странъ, и въ исторіи прошлаго—большею 
частью въ романтической оболочкѣ. Чтеніе и письмо не были 
общимъ достояньемъ мужского рыдарскаго сословія. Воль- 
Фрамъ фонъ Эшенбахъ и Ульрихъ фонъ Лихтенштейнъ не 
умѣли ня читать, ни , писать: пѣсни, назначаемыя послѣ- 
днимъ для его- возлюбленной, онъ натачивалъ своему послу, 
a тотъ, запечатлѣвъ ихъ въ памятя, передавалъ ей все 
язустно, a не то —поэтъ диктовалъ ихъ своему писцу и 
чтеду. Однако върыдарскомъ сословіи также обнаруживалось 
стремленіе къ образованію. Генрихъ Ѵ*І, Фридрихъ II , сочи- 
нявшіе итальянскіе стнхи, Еонрадинъ и др. говорили пола- 
тыни. Хотя впрочемъ истинное знаніе рѣдко достигалось, но 
вообще къ нему все-таки стремились. Музыка, пѣніе и игра 
на струнномъ инструментѣ требовались, кажется, для образо- 
ванія молодого рыцаря болѣе, нежели письмо и чтеніе. Но 
я теперь уже не упускалнсь изъ виду тѣлесныя упражненія 
и искусетва, необходиаіыя впосдѣдствія для ратнаго дѣла. 
Отрокъ додженъ былъ упражняться въ бѣгѣ и прыганьи; 
онъ обучался верховой ѣздѣ и плаванью, стрѣлялъ изъ лука 
и самострѣла, металъ камнемъ и учился владѣть щитомъ,ме- 
чемъ и копьемъ. Гартманъ ф о н ъ  деръ Ауэ (между 1150-мъ и 
1220-мъ гг.), въ своемъ „Грегорѣ“, представляетъ очеркъ 
духовнаго образованія рыдаря. Грегоръ обучался грамма- 
тякѣ, теологіи и правовѣдѣнью, и рано уже оказалъ такіе 
успѣхя, что учитель его клялея, никогда-де ему еще не 
пряходилоеь видѣть такого умваго юношу, одареннаго столь 
разцообразными добродѣтелями. Занимавшись съ шести и 
до одяннадцатя-лѣтняго возраста грамматнкой (т. е. семью 
свободными искусствами, носявшими особеяное названіе 
грамматики, оттого что она была дервоначальною наукой 
и основой трявіума), онъ послѣ того тря года посвятялъ 
на теологію, a потомъ изучалъ правовѣдѣнье также въ те~ 
ченіе трехъ лѣтъ. Болѣе свѣтскую сторону рыцарскаго вос- 
пптанія изобразнлъ ГотФридъ Страсбургскій (между 1240-мъ 
и 1250-зтъ гг.) въ своемъ „Т р и стан ѣ “: сынъ обольстителя 
и оболыценной женщины, онъ, лишпвшнсь до рожденія отца, 
a послѣ того также я матеря, былъ воспптанъ вѣрньшъ 
слугою съ крайнею заботливостыо, не лишенной нѣжной 
поблажки. До семнлѣтняго возраста за ниыъ втайнѣ много 
ухажпвала его пріемная мать, предохранявшая его отъ каж-



даго неосторожнаго шага: потомъ его поручиди мудрому 
мужу> съ которымъ онъ путешествовадъ до чужимъ краямъ 
и изучалъ иностранные языки. Это былъ его лервый шагъ 
изъ дона свободы*, затѣмъ онъ подпалъ подъ власть неволь- 
ныхъ заботъ. Заботы эти начались съ книжныхъ занятій и 
и съ обязательнаго ученія. Помимо изученія книгъ и язы- 
ковъ (онъ хорошо зналъ побритански, повельсски, пОФран- 
дузски и полатыни) онъ посвящалъ много времени на му- 
зыку и игралъ на арФѣ длектровомъ, сопровождая игру 
прелестными пѣснями на названныхъ языкахъ. При этомъ 
учился онъ ѣздить довко на конѣ со щитомъ и съ копьемъ, 
бороться, прыгать, охоти^гься и пр. По четырнадцатоыу 
году онъ вооротился домой и началъ евои похожденія, испол- 
ненныя бѣдствій и трудностей, дока наконедъ любовь къ 
Изольдѣ не придала дивнаго размаха его душевной жизни.^- 
Рано уже возникла эта любовь отрока лъ благородной, пре- 
красной и добродѣтельной женщинѣ^ которой онъ какъ свое- 
му земному божеству довѣрялъ всѣ свои мысли и дѣла, за- 
таивъ впрочемъ чувство свое въ сокровеяныя нѣдра своего 
сердца; Ульрихъ ф о н ъ  Лихтедштейнъ въ своемъ „Женослуже- 
ніи^ разсказываетъ, что до двѣнаддати лѣтъ отроду онъ росъ 
въ мысли служить женщинѣ тѣломъ, достояніемъ, душою и 
жизнью, a потомъ и дредался той, въ которой встрѣтилъ 
выешую добродѣтель: „Нарвавъ лѣтсшъ прекрасныхъ цвѣ- 
товъ, я несъ ихъ къ своей возлюбленноіЦ когда она брала 
жхъ въ свои, бѣлыя руки, то я съ отрадою думалъ, вотъ п 
я только-что прикасался къ нимъ такъ же, какъ н тыс'.

Живой очеркъ высшаго рыц^рскаго воспитаяія дредстэв- 
ляетъ ^Ве й с к y н и гъ ,а аписывая жжзнъ имдератора Макси- 
миліана I. Когда дитя начало говорить, то старый Вейску- 
нигъ велѣлъ собрать въ своемъ государствѣ много знатныхъ 
отроковъ, самыхъ способныхъ по норову и свойетвамъ, и 
лриставилъ этихъ пажей къ своему сынку, чтобы они 
учили его говорить и забавляли дѣтскими играми. Ребенокъ 
скоро наторѣлъ говорить и тйшиться всякою игрою съ 
пажами. Съ наступленіемъ отрочества отецъ избралъ для 
своего сыяа нѣскодько ученѣйшихъ мужей, отдичавших- 
ся благочестявою, духовною жизяью, съ тѣмъ чтобы они 
ревностно яоучали его латыни, a болѣе всего благоче- 
стію п страху Божію, дотомъ также Священному ІІисанію. 
Къ нему назначили также жного дѣтей знатныхъ вельможъ 
и дворянъ, съ цѣлью учиться съ нимъ вмѣстѣ. Онъ удраж- 
нялся въ письмѣ и понавыкъ къ ученію а. затѣмъ наставники 
преподавалл ему семь свободяыхъ искусствъ. Онъ учился так- 
же астроношп, астрологіи и черной магіи, хотя отрокъ еко- 
ро узналъ, что это искусство вводитъ въ грѣхъ и отвраща- 
етъ отъ богопознанія. почеагу вскорѣ и отставпли препо- 
давателя зтого искусства. Къ отроку приставленгь былъ так-



же мудрый наставникъ, обучавшій его вр*ачебяой яаукѣ, 
дабы быть въ состояніи при случаѣ подать яомощь себѣ 
и другимъ; благодаря этому, онъ постоянно велъ умѣрен- 
ный и скромный образъ жизяи. Потомъ онъ должеяъ былъ 
работать яѣкоторое время въ каяцеляріи, чтобы научиться 
основамъ правленія я поближеузяать своекорыстныхъ людей. 
Помимо того онъ обучался еяіе живопяси, зодчес.тву, музыкѣ 
я яѣяію. Наконедъ онъ старался усвоить себѣ знаніе мо- 
нетной системы н горяаго производства, обучался также 
всему, что необходямо для баякетовъ и маекарадовъ, яе пре- 
яебрегая между тѣмъ рыдарскими потѣхамя,- уяражняясь 
надротивъ въ стрѣльбѣ язъ самострѣла, въ ловлѣ рыбъ и 
ятицъ, a также въ Фехтоваяія разяаго рода оружіями. Ибо 
отедъ его исходилъ язъ слѣдующаго основяого яравила: хо- 
тя король такой же человѣкъ какъ и другіе дюди, одяако ко- 
роли, если хотятъ дарствовать сами, все-таки обязаяы зяать 
болѣе, нежеля князья я яародъ, чтобы удержать за собой 
правленіе. ’

Ч еты р яадц ати  лѣтъ отъ роду, отсл уж явъ  дамѣ, 
отрокъ в ъ к а ч е с т в ѣ о р у ж е н о с ц а  п о сту яал ъ  я а сл у ж - 
бу къ господияу. Въ бѣломъ платьѣ, держа восковыя 
свѣчи въ рукахъ, подходилъ ояъ съ родителями къ алтарю,’ 
гдѣ яатеръ вручалъ ему шяагу съ перевязыо,“ вмѣстѣ съ 
чѣиъ связаяо было разрѣшеяіе яосять серебреныя шяоры. 
Йередача шяаги въ Гермаяія сопровождалась дощечиною 
въ знакъ того, что отрокъ вышелъ изъ возраста тѣлесныхъ 
яаказаяій; съ этой поры онъ могъ подвергяуться развѣ 
удару мечомъ отъ разгнѣваяяаго рыдаря. Въ качествѣ оруже- 
яосда рыцарь обучался теперь разяымъ охотяичьимъ яріе- 
мамъ,—дрессяровать собакъ и птицъ, Ьреслѣдовать олеяя, 
убнвать его и прнготовлять по охотяичьимъ правиламъ, 
трубять въ рогъ, сяаряжать и вестн всю охоту. Онъ уча- 
ствовадъ въ турнирѣ оруженосцевъ, чтобы яри ударѣ яе- 
яоколебимо усидѣть на конѣ, умѣть наяравлять какъ слѣду- 
етъ копье и, мѣтко и въ надлежащее мѣсто, ударять имъ по 
щнту и шлему противяика. Теяерь ему разрѣшалось также 
яосить мечъ. Онъ былъ оружеяосдемъ рыцаря, заботялся 
о чястотѣ и блескѣ доснѣховъ я оружія, наблюдалъ за ору- 
жейной налатой, пекся о лошадяхъ господина, сопровождалъ 
его на охотѣ, турнирѣ и на войнѣ. Въ битвѣ отрядъ ору- 
женосцевъ яаходился неяосредственно за рыдарскимъ бое- 
вымъ строемъ, и каждый изъ нихъ внимательно. слѣдилъ 
взорами за своимъ господиномъ, такъ чтобы тотчасъ жв 
быть яодъ рукой въ случаѣ ра.ны или паденія.—Господинъ 
же съ своей сторояы обязанъ былъ являть собою образедъ 
достойнаго рыдаря, и яадѣлять яаставлеяіями и поученіями 
относительно всёго, что подобаетъ рыцарю, особеяно же 
внушить юношѣ, какъ ему вести себя въ отношеніи къ 
дамамъ.



Поученія старшихъ рыдарей молодому поколѣнію приво- 
дятся въ „Вин сб ек е .с; Старикъ начинаетъ съ религіи: 
„Сынъ мой! люби искренне Бога,Сі ибо свѣтская суета об~ 
манчива, a потому едѣдуетъ устроить здѣ сь жизнь такъ, 
чтобы быдо хорошо тамъ. Слѣдуетъ уважать духовный 
бытъ, хотя званіе вто не предохраняетъ отъ худа, и y 
мірянъ вошло въ обычай ненавидѣть его. Сынъ долженъ 
любить лиіпь добрыхъ, чистыхъ женщияъ, и если Богъ 
даруетъ ему въ супруги добрую жену, то онъ долженъ 
блюсти ее, какъ собственное тѣло, и стремиться къ тому, 
чтобы воля ихъ обоихъ постоянно исходила изъ одного 
сердца. Онъ обязанъ дорожить пмеяемъ и достоинствомъ 
рыдаря, какъ бдагороднаго, дорогого для женщинъ мужа, , 
и потому чисто и незапятнанно поддерживать честь своего 
щита; это додобаетъ щиту. A сохранитъ онъ чистымъ^щитъ, 
бдюдя обязанности рыдаря и добродѣтель, вѣрность и кро- 
тость, т. е. щедрость, цѣломудріе и простоту- не то, — 
лучше вйсѣть хциту на стѣнѣ, чѣмъ на рукѣ его. Дляч 
того-то и слѣдуетъ ему не пренебрегатъ военньши упраж- 
неніями ж мужественно ратовать на. турнирѣ. Онъ додженъ 
учиться благонравію и дворскимъ обычаямъ, чтобы знать 
и понимать, какъ вести себя при дворѣ: онъ долженъ мол- 
чатъ и говорить в6 время, не лукавпть п не измѣнять, не 
быть навязчпвымъ, но п не отказывать ни въ совѣтѣ, ни 
въ помощи; если къ нему обратятся за этимъ, то сдѣдуетъ 
отвѣчать въ скромныхъ выраженіяхъ, обращаться всегда 
благопристойно, п на привѣтъ отзываться радушнымъ же 
привѣтомъ. Знатный родъ самъ по себѣ еше ни^его не зна- 
читъ, ни y мужчинъ, ни y женщинъ; безъ добродѣтели онъ яе 
что иное какъ въ воду брошенное зерно: кто добродѣте- 
ленъ, тотъ й высокороденъ. Выше веѣхъ добродѣтелей ояъ 
долженъ любить ^мѣру:сс проживетъ онъ въ надлежащей 
мѣрѣ,—удостоится и почестей; надменность же повредитъ 
его дѣлу. Онъ долженъ слушатъся совѣтовъ мудраго, съ 
раннихъ уже лѣтъ являться добрымъ человѣкомъ, какимъ 
намѣревается быть впослѣдствіи; ибо грано уже жжетъ то, 
чему назначено быть крапивою,“ и кто 30-ти лѣтъ былъ 
гдупдомъ, тотъ it останется имъ до смерти. Да остережется 
онъ распутства и игры: онѣ ' пагуба души и тѣла. Домъ 
свой онъ долженъ содержать въ надлежащемъ видѣ, чтобы 
быть въ состояніи оказывать милосердіе бѣднымъ и торо- 
ватость гостямъ: онъ всегда долженъ встрѣчать ихъ съ 
радушнымъ лидомъ, такъ чтобы хдѣбъ его былъ всласть 
принимающему. Прекрасная вещь свой собственный домъ; 
кто добдестно радѣетъ о своемъ, тотъ не дишится ні? ува- 
женія, ни почета. — У ВольФрама ф о н ъ  Эшенбаха Гурнемансъ 
надѣляетъ Парциваля такими же поученіями:



Всегда во всемъ блюдите стыдъ: 
Онъ цѣломудрія источникъ.
Коль знатенъ родъ вашъ и высокъ, 
To сохраните въ сердце вашемъ 
Вы милосердье къ бѣдняку;
Его вы горе укротите 
Добромъ и іцедрыми дарами:
Вотъ вашей жизни долгъ святой.

Умѣйте жизнь вести разумно 
Равно въ богатствѣ и нуждѣ.
Кто расточаетъ черезъ мѣру,
Покой утратитъ тотъ душевный;
И все гоняясь за наживой,
Онъ лишь безчестье наживетъ.

He докучайте вы рѣчами;
Но никогда не откажите 
Разумный дать совѣтъ тому,
Кто къ вамъ съ вопросозигъ обратится, 
Чтобъ ваше мнѣніе узнать.

Все слушайте и замѣчайте,
За всѣмъ внимательно слѣдите: 
Тогда и умъ вашъ укрѣпится.
Съ отвагой милость сочетайте: 
Вотъ вамъ совѣтъ ікиіезный мой:

Пребудьте мужественны, бодры, 
Все это цѣнится высоко.
Ä  женщинъ чтите и любите:
И славна будетъ юность ваша.
He предавайтесь искушенью.
Вогъ истый мужествеяный духъ. 
Пожалуй лживыми словами 
Вы многихъ женщинъ соблазните: 
Но за любовь іілатя лукавствомъ, 
Вы не заслужите хвалы.

Лазейки и запретные пути 
Влекутъ раздоры за еобою.
Сравните это съ истинной любовью. '
Подруга ваша вѣдь умна :
Она сумѣетъ обнаружить 
Лукавство, хитроеть, козни ваши.
Дишившись разъ ея любви,
Вы навсегда лишитесь чести 
И понесете срамъ и горе.

Одинъ старый Французскій поэтъ совокупилъ всѣ обязан- 
ности кандидатовъ на рыцарское доетоинство. .,Вступая въ 
рыдарское званіе, вы должны вестп совсѣмъ новую жизвь; вы 
должны благоговѣйно бодрствовать на молитвѣ, избѣгать



грѣха, гордыни и низости, защищать деркви, вдовъ и еи- 
ротъ, и охранять народъ съ доблестною отвагой. Рыдарь 
обязанъ вести себя честнымъ поборникомъ, отнюдьне обездо- 
ливая другихъ; онъ да будетъ неутозшмъ, постоянно занятъ 
исполненіемъ своего долга, правомѣрными боями, турнирами, 
рыдарскими упражненіями въ угоду своей возлюбленной; 
онъ долженъ дозмогаться всякаго ночета,чтобы его нельзя 
было упрекнуть ни въ подлости, ви въ низости; онъ не при- 
своитъ себѣ никогда преимущества надъ другивш. Да любитъ 
онъ своего законнаго владыку и самою ревностною заботою 
его да будетъ охранять владѣнія послѣдняго: онъ обязанъ 
блюсти справедливость и ведикодушную щедрость: да ищетъ 
онъ сообшества высокочтимыхъ людей, да внимаетъ охотно 
разсказажъ ихъ и поучается: пускай его узнаётъ о подви- 
гахъ героевъ, чтобы и самому потомъ совершать великія 
дѣла, какъ нѣкогда царь Александръ Македонскій.сс

Прослуживъ оруженосцемъ, онъ достигалъ высшей сте- 
пени свѣтскихъ и дворянскихъ почестей. П о св я щ е н іе  въ  
ры дари надѣляло его р ы дар ски м ъ д о сто и н ство м ъ , и 
съ эти хъ  поръ ж и зньего  п о свящ ал ась  п р аву , и сти н ѣ  
и церквЕг. Онъ долженъ былъ дать клятвенное обѣщаніе: 
1) благоговѣйно преклоняться передъ Богомъ, чтить Его и 
служить Ему, изъ всѣхъ сйлъ ратовать за вѣру и претер- 
пѣть скорѣе тысячи смертей, чѣмъ отречься отъ христіан- 
ства; 2) служить вѣрою своему властителю и мужественно 
биться за него и за отчизну; 3) отстаивать въ законныхъ 
тяжбахъ завѣтныя права слабыхъ, особенно вдовъ, сиротъ 
и дѣвъ; 4) никого злостно не оскорблять и отнюдь не 
присвоивать себѣ чужого имущества; 5) ,скаредность? видына 
награду, барышъ н наживу никогда да не побудятъ его пред- 
принять какое либо дѣло, напротивъ да двигаютъ пмъ только 
слава и доблесть; 6) да ратуетъ онъ за благо и пользу об- 
щественнаго дѣла; 7) да хранитъ ненарушимо вѣрность 
ко всему свѣту, особенно къ товарищамъ своимъ; 8) да 
чтитъ и любитъ онъ этихъ товарищей ж во всякое время 
да будетъ готовъ подать имъ помощь и пособіе; 9j когда 
на него выпадетъ обязанность печьея |о женщинѣ или дѣ- 
видѣ,—да служитъ онъ ей, да охраняетъ и выручаетъ ее 
отъ всякяхъ опасностей и обидъ, не щадя живота своего и 
т. д. Обрядъ рыцарскаго посвященія, или акколада, состояв- 
т ій  обыкновенно въ трехъ ударахъ во имя Бога и одного 
изъ святыхъ, совершался лшпь тогда, когда оруженоседъ 
съ одной стороны былъ изъятъ отъ тѣлесныхъ недос- 
татковъ (—никто, будучи хромъ, слѣпъ, горбатъ и пр. 
не могъ быть рыцаремъ—), и когда съ другой стороны 
овъ достигъ лѣтъ зрѣлаго разумѣнія и сознанія достоин- 
ства мужа и рыцарской чести (—не дрежде 21-го года— 
Принявъ наканунѣ ванну, какъ бы новое крещеніе, иро-



ведши ночь съ яатеромъ и помощникомъ на молитвѣ и явясь 
потомъ е ъ  торжеству въ бѣлой одеждѣ, символѣ чистаго 
сердда и праведной жизни, онъ въ деркви торжественно 
каялся въ  грѣхахъ, нричащался y евящевника Святыхъ 
Таинъ и, съ ударомъ меча, яріобрѣталъ самостоятельность 
и извѣстиаго рода независимость въ отношеніи даже къ 
отцу родному. Торжество вооруженія новаго рыцаря завер- 
шадось яразднествами, тѣмъ болѣе пышными, чѣмъ выше 
было званіе его. Отедъ ЗигФрида, какъ значитея въ 
Нибелунгахъ, пригласилъ 400 родственниковъ въ тотъ 
день, когда сынъ долженъ былъ облечься въ рыцарскіе 
доспѣхи, и устроилъ послѣ богослуженія ведиколѣпный 
турниръ, на которомъ въ раздольи и веселіи провели семь 
сутокъ.

В м ѣстѣ  съ ры царствоы ъ пало также и рыдар^ское 
в о с н и т а н іе . Вслѣдствіе изобрѣтенія пороха, давшаго иной 
видъ войнѣ, и вслѣдствіе подъема средняго соеловія, всту- 
пившаго въ состязаніе сърыцарскимъ по частн благососто- 

янія, стремленія къ духовной образованности и попеченія 
объ обществеяномъ благѣ, вмѣстѣ со всемірно историческжмъ 
значеніемъ рыцарства прекратилось также и прежнее вое- 
питаяіе, остатки котораго обнаруживаются развѣ въ лре- 
обладающемъ воинскомъ направленіи, въ строгомъ соблюде- 
ніи сословной чести, въ Формальномъ образованіи на двор- 
скій ладъ и въ рыдарскомъ обращеніи съ женскимъ поломъ. 
Скоро настало время, что рыдари не умѣли даже писать 
и считали это искусство дотого ихъ недостойнымъ, 
что выдаваемыя ими грамматы они скрѣпляди либо иросто 
печатью, налагая ее рукоятью своего меча, либо прило- 
т еніевіъ, обмоченной въ краску, руки, a не то давали 
подписывать за себя священнику иди писарю съ оговоркою 
„за* незнаніемъ грамоты ио рыцарскому сану.а Въ шест- 
надцатомъ вѣкѣ между знатныаш не оказалось яи од- 
жого ученаго, яи художнияа, и я и е о г о , кто отличался бы 
въ земледфліи, ремеслѣ и промышленности. Фронспергъ, 
Гуттенъ и Зикингенъ составляли единственныя круяныя 
исключенія. Знать, правда, вее еще посѣщала латинскія 
школы и университеты; но немногіе научались тамъ чему 
либо. Г а н съ  ф о н ъ  Ш вей н п хен ъ  Гжизнь и приключенія 
силезскаго рыцаря Ганса фонъ Швейнихена, изданіе Бю- 
шинга, 3 части. 1820) въ разсказѣ о самомъ себѣ пред- 
ставляетъ очеркъ восяитанія дворянскаго отрока той энохи, 
—восяптанія для грубой солдатской жизни. „Когда—говоритъ 
онъ — въ 1561-вгь г. мнѣ минуло 8 лѣтъ и когда елѣдовательно 
едва началъ развиваться умъ мой, меня заставили ходпть къ 
сельсвому писарю въ Мертшютцѣ, и я два года учился тамъ 
нисать я читатъ. Приходя изъ ш е о л ы  домой, я долженъ 
былъ пасти гусей. Однажды, Еогда я пасъ гусей п они слиш-



комъ разбѣгалиеь, я распялялъ имъ всѣмъ клювы. Гуси тот- 
часъ же притихли и скоро истомились отъ жажды; моя мать, 
увидавъ это, задала мнѣ хорошаго пинка. Послѣ этого мнѣ 
ужь не даваля пасти гусей; поручили однако другое дѣ- 
ло: я долженъ былъ въ хлѣвахъ и сараяхъ собирать яида*, 
набравши ихъ въ лукошко, я получалъ за то отъ матери 
6 геллеровъ. Когда я началъ немного читать, запинаясь то 
и дѣло, и научился писать буквы и выводить каракульки, 
то мой добрый отецъ въ 1562-мъ г. отдалъ меня ъъ Лигнидъ 
къ герцогу Фридриху I I I ,  съ тѣмъ чтобы обучаться вмѣстѣ 
съ юнымъ сыномъ его, Фрядрихомъ. При немъ тогда нахо- 
дился наставникъ по имени Гансъ Фитцнеръ изъ Годьдбергаг_ 
и отедъ мой выдалъ мнѣ на книги и содержаніе 32 гроша. 
У наставника была особая комната въ маленькомъ бастіонѣ, 
гдѣ мы занямались изо дня въ день, заучивали Отче нашъ 
и сверхъ того читадя полатыни, должны были также каж- 
дый день вытвердять по 4 вокабула, a въ кондѣ недѣли 
все это повторить наизустъ. Хотя наставникъ держалъ 
насъ очень строго, однако я всегда пользовался нѣкото- 
рою выгодого, оттого что мать присылала мнѣ иногда 
карманныя деньги, я я часто откупался ими y него;этотъ 
мялый человѣкъ любилъ волочиться за красотками, a де- 
негъ-то y него не хватало. Такимъ образомъ во все 
время,« пока онъ былъ наставникомъ, меня сѣкли всего два 
раза. Я учился читать и писать понѣмецки и полатыни, 
притомъ вытвердилъ наизустъ катехизисъ и заповѣди и 
усвоилъ себѣ все что нужно для представленія ко двору. 
Въ 156б-мъ г., когда мнѣ минуло 14 лѣтъ, отецъ отправилъ 
меня учиться въ школу въ Гольдбергѣ. Я прилежно зани- 
мадея тамъ и, въ годъ съ четвертыо,' сверхъ того, что 
уже зналъ прежде, выучился еще самому для меня трудяому, 
говорпгь полатыни, и могъ напясать сочиненіе на полу- 
листѣ; но во все время въ Гольдбергѣ я не получялъ ни 
одного пинка; разъ только, когда я не зналъ наизустъ Те- 
рендія, котораго долженъ былъ выучить къ назначенному 
часу, М. Бартъ, нарочито слѣдившій за мною, ударилъ меня 
розгой по рукѣ, присовокупивъ: Въ другой разъ учи-
тесь, a не то я спущу съ васъ штаны. Но такъ какъ 
верховая ѣзда нравилась мнѣ болѣе, нежели кяиги, a я все- 
таки не могъ уйти изъ Гольдберга, то наконедъ я заболѣлъ 
лихорадкой и былъ затѣмъ отвезенъ домой, отдѣлавшись 
такимъ образомъ отъ школы и перезабывъ въ двѣ недѣли 
все, чему учился въ теченіе цѣлаго года съ четвертью. Послѣ 
этого я пристрастился къ охотѣ и упражнялся въ ней 
каждый Божій день; я проводилъ время, охотясь съ ястре- 
бами, борзыми и т. д., присматрпвался впрочемъ также y 
отда къ хозяйству, помогалъ ему, скакалъ и разъѣзжалъ 
съ нимъ,и учился притомъ пиеать понѣмёдкп. Въ 1567-мъ г*



отедъ кудилъ мнѣ иервый мой мечъ, за который залдатидъ 
34 гроша; до тѣхъ поръ я еще вовсе не пилъ вина и былъ 
всегда воздержеяъ. Скоро однако я привыкъ также къ вину 
и, вообразивъ что никто не можетъ сяоить меня, сталъ упот- 
реблять его по многу. Дваддати лѣтъ отъ роду я должеяъ 
былъ надзирать за мельницею отда, заниматься дромѣромъ 
и домоломъ ддя дома и давать обо веемъ отчетъ; y себя 
дома мнѣ дриходилось еіде угощать додойкою гостей, сдрав- 
лять рыбодовство., выдавать всякій кормъ, смотрѣть за мо- 
лотьбой ж вообще исдолнять до возможности все необходи- 
мое.а — Жизнь была сплошньшъ широкимъ кутежомъ; и 
Швейнихенъ не что иное какъ типъ изъ тысячи ему до- 
добныхъ.

В. СРЕДНЕЕ СОСЛОВІЕ И ЕГО ВОСПИТАНІЕ.

23.

Среднее сословіе съ возникающами вновь искусствомъ 
и наукою.

Въ дротиводоложность рыдарскому идеадизму выстулило 
вызванное также крестовыми походами реалистическое на- 
правленіе, и будучи болѣе плодотворно ло своимъ результа- 
тамъ чѣмъ идеалистическое, оно пыталось разрѣшить ту же 
задачу,что и рыдарство, a именно созяательное освобождеяіе, 
отрѣшеніе отъ путъ, иѣшавшихъ доселѣ всякому свободному 
движенію. Принадлежавшія къ нему нндивидуальности, гово- 
ритъ Рюкертъ, пытались додобно рыцарству изъ самихъ 
себя одредѣлить весь кругъ своей дѣятельвости и вообще 
добиться той же независимости, какъ и исключитедьныя 
правоимущія власти въ исторіи, какъ то пытались дѣлать 
рыцарство,а прежде еще имлераторство, и чеговмѣстѣ съ ры- 
царствомъ добивались также дерковь и падство. Представите- 
лемъ этого реалистическаго направлеяія быдо среднее сословіе 
иди го р о д ск о е  общ ество, называемое также д р о м ы ш лен -  
н ы м ъ —противододожное рыцарству уже по наружной ФОр- 
мѣ своего яроявденія, по совмѣстяому пребыванію своему 
въ замкнутыхъ городахъ, особенно же по уметведдому и эти- 
ческому нааравленію своему, такъ какъ оно одирается на 
основу долезнаго труда и взамѣнъ рыцарской Фантазіи вво- 
дитъ взглядъ на жизнь драктическій и дѣльный. Бартольдъ 
обратилъ внийіаніе на то, что въ нѣмецкомъ словѣ „Bürgerc* 
мѣщанинъ (УльФила ввелъ это сдово, образовавъ до грече- 
скому тголк яѣмедкоё Baurgs, и передавъ такиаіъ образомъ



производвымъ Baurgja, der Burger, въ буквальномъ 
смыслѣ—укровникъ) знаменательно выразилось все содер- 
жаніе историческаго развитія германскаго средняго сосло- 
вія: первая робкая забота и разумная осторожность человѣ- 
ка укрывающагося; бѣдственное и угнетенное положеніе, 
еъ готовностью укрывшагося къ оборонѣ; уютная безопа- 
сность, круговая порука и взаимное обезпеченье собствен- 
иости, личности и права; наконедъ высшая степень и обоб- 
щеніе этого понятія въ смыслѣ государственной граждан- 
етвенности.

Мѣщанство ванесло первый ударъ Феодальной системѣ и 
присоединило*къ духовенству и дворянству третье сословіе. 
Въ основныхъ чертахъ своихъ оно въ одно и то же время 
развилось въ Италіи, во Франдіи ж въ Германіи. Быстро 
распространилось оно по всей Европѣ, a въ ХІІІ-мъ и 
ХІѴ-мъ стодѣтіяхъ достигло какъ внутренняго, такъ и на- 
ружнаго расцвѣта. Н аруж у оно проявилось въ тѣхъ го- 
родовыхъ соединеніяхъ, гдѣпервое мѣсто занимаютъ Г а н з а  
п Р ей н ск ій  городовой сою зъ: все союзы, заключаемые 
не только съ торговою дѣлью, но также для взаимной охра- 
ны и для поддержки общаго спокойствія. Д у хо вн ая  же 
мощь м ѣ щ а н ст ва о б н а р у ж и л а сьв ъ  городовом ъ пред- 
ст а в и т е д ь с т в ѣ : въ Португаліи еще въ ІІДЗ-мъ г .? основ- 
нымъ закономъ, изданнымъ въ г. Ламего, вмѣстѣ еъ духо- 
венствомъ и дворянствомъ представители городовъ также 
были приняты въчисло государственныхъ чиновъ; въ Кас- 
тиліи въ 1169-мъ г. на сеймахъ находились выборные отъ 
городовъ- въ Неаполѣ въ ІЗЗі-мъ г. города участвовали въ 
государственныхъ сеймахъ; въ Англіи въ 126*5-мъ г. нижняя 
палата состояда язъ выборныхъ отъ »граФСтвъ, городовъ и 
мѣстечекъ; въ Даніи въ 1250-мъ г. города являлись на Дат- 
скомъ сеймѣ; во Франдіи въ 1302-мъ г. къ государственному 
сейму были призваны выборные отъ городовъ; въ Герма- 
ніи въ 1309-мъ г. города явились на имперскій сеймъ въ 
Шдейерѣ. П утем ъ долгой и упорной борьбы съ зн ат- 
ными родами общ и ны доби ли сь и в н у т р е н н и х ъ  воль- 
ностей. Соединяясь въ дехи, товарищества, гидьдіи, онѣ 
лротивопоетавиди патридіямъ сомкнутую силу. Возникши 
сначала лишь для подъема и охраненія промышленныхъ ин- 
тересовъ, эти цехи скоро пріобрѣли такимъ образомъ поли- 
тическое значеніе, и н&болыдіе или деховые старшины сдѣ- 
лались вмѣстѣ съ тѣмъ предводителями мужественно и от- 
важно бьющихся ратей. Чувствуя внутреннюю свою мощь, 
онѣ понемногу добивались также и внѣшней свободы—со- 
участія въ сосдовныхъ правахъ, въ пользованіи общин- 
нымъ имуществомъ, отчасти въ занятіи нѣкоторыхъ должно- 
стей; мало того, онѣ наконедъ самую администрадію знат- 
ныхъ родовъ замѣяиди деховымъ управленіемъ, къ которому



доджны были дрядисываться тѣ роды, чтобы ихъ оконча- 
тельно не вытѣснидо дравитедьство, и отъ котораго исхо- 
дило развитіе дромысловъ и яскусствъ.

Среднее сословіе оп и ралось на недоколибим о 
твердую основу, на принципъ труда. Оно впервые во все- 
мірной ясторіи освободило и облагородило вастоящій про- 
изводительный трудъ какъ въ политическомъ, такъ я въ со- 
ціальномъ отношеніи, Тогда какъ въ древнихъ тосударствахъ 
трудъ предоставленъ былъ въ руки рабовъ, водьноотдущея- 
ныхъ и ияоземцевт^и ремесленникъ былъ исключенъ изъ нас- 
тоящаго значеніягражданства?здѣсь,наяротивъ,ремесленникъ 
самъ заеѣдалъ въ городской думѣ прднималъ участіе въ дѣ- 
лахъ дравденія, составлядъ ядро постоянно вооруженнаго 
городрвого войска, дользовался въ своемъ сословіи такимъ 
же значергіетяЪ; какъ и родовой патрицій. На чувствѣ такой 
самозаконной <силы и основывалась это сліяніе въ медкія 
естествеиныя грудды, въ кордорація, дехи или гидьдіи, 
—этотъ съ измѣнившимися цѣлями человѣческой дѣятедьно- 
сти измѣнпвшійся принцяпъ древняго германства,. въ силу 
котораго довѣряющія своей мощи и своему уму грудды 
сами и пекутся о своихъ интересахъ. Изъ этого ч у вства  
собственной внутренней  и внѣш ней безо яаен о сти  
во зн и кл и уж еи д р и том ъ возн и кл и въ вел и чавом ъ ви дѣ  
и скусство  ж н аука. Среднее сословіе разработывало всѣ 
мотивы, притекавідіе отъ деркви, отъ рыцарства, отъ ан- 
ти*дой культуры; и, хотя ундверситеты, въ которыхъ со- 
ередоточивадась даука, не могутъ считаться неяосредствен- 
нымъ произвеДеніемъ его духа, но онн все-таки дзъ него 
черпали свою силу, точно такъже какъ въ своихъ город- 
скихъ училищахъ оно .освободило школу отъ изстари необхо- 
ддмой лривилегіи быть духовнымъ заведеніемъ, и какъ на- 
конецъ оно же, дереносясь мыслію въ Элладу и Римъ, стре- 
милось овладѣть чрезъ лосредство труда своею собственною 
духовною сущностью.

Первый прдзнакъ самостоятельности и зрѣлостд срвдня- 
го сословія дроявился въ томъ, что оно заговорнло на сво- 
емъ родномъ языкѣ. Съ этихъ доръ н а д іо н а л ь н ы е  
языки сдѣлались всеобщимъ выраженіемъ народной жвзни 
и народнаго быта. Вмѣстѣ съ этимъ въ народѣ связаны бы- 
ли возндкновеніе и разви тіе  дрозы—доказательетво, что 
народный духъ виталъ уже не на однѣхъ только верши- 
нахъ, a етремился дроникнуть и въ дѣйствительность. За- 
яисыо же народныхъ законовъ и дравъ народъ засви- 
дѣтельствовалъ, что самъ онъ дондмаетъ д обязанностп 
и драва свои: въ 1215-мъ или 1218-мъ г. въ Германіи 
вышелъ „Сводъ (дли Зерцало) Саксонскихъ,а a въ связи 
съ нішъ стоялъ ^Сводъ ІНвабскихъ законовъ/ содержавшій 
въ сеоѣ уже ж законъ о тѣлесвыхъ наказаніяхъ учениковъ;



—въ Кастиліи и Леонѣ А льфонсъ Мудрый собралъ гоеудар- 
ственные законы, и въ то же самое время въ 1213-мъ— 
1276-мъ г.г. король Яковъ в ъ  Аррагоніи урядилъ права и 
обычаи на аррагонскомъ языкѣ;—во Франдіи появились 
постановленія Людовика Святаго; въ Англіи при Эдуар- 
дѣ I (1272— 1307) вышло собраніе законовъ на родномъ язы- 
кѣ; въ Норвегіи наконецъ явился законодателемъ Магнусъ 
Лагабэтеръ {1263—1280). И что было въ государствахъ, то 
же самое и въ городахъ: городовые и ленные уставы, су- 
дебныя рѣшенія, морскіе законы обезпечиваютъ съ этихъ 
поръ права единичныхъ лидъ и корпорадій.

Подобно тому какъ въ рукахъ средняго сословія вырабо- 
талась проза и вслѣдствіе торговыхъ сношеній получила 
отпечатокъ дѣлового, вслѣдствіе записп права — канце- 
лярскаго и юридическаго, a вслѣдствіе лѣтописанія—истори- 
ческаго слога: точно такъже города возвели и с.кусство  изъ 
его подслужничества церквидо отвѣчающаго его сущности и 
понятію о красотѣ—классическаго строя. Хотя и теперь еще 
отчасти, и по наружясшу виду, оно служило цѣлямъ деркви, хо- 
тя оно все еще обращало свое вниманіе главнѣйще на пред- 
меты своей вѣры, однако прекрасноеи само по себѣ также 
сдѣлалось уже предметомъ длячеловѣка. „Пробудилось, гово- 
ритъ Фейербахъ, независимое, ясное, никакими чуждыми 
вліяніями п. условіями неомраченное чувство чиетой исти- 
ны и человѣчности; человѣкъ въ созерданіи дивныхъ тво- 
реній своего духа вновь обрѣлъ свободное чувство собствен- 
наго достоинства, сознаніе своей самостоятельности, сво- 
его духовнаго благородства, своего присущаго ему пзна- 
чала богоподобія, любовь къ природѣ и изученію ея, 
даръ наблюденія, вѣрный взглядъ на дѣйствительность ж 
сознаніе реальности и существенности всего того, что от- 
ридательно религіознымъ духомъ опредѣлялось лишь какъ 
суетное и безбожное. Искусство поэтому была та плѣните- 
льная Маія, которая изъ мрачнаго духа деркви, какъ нѣ- 
когда изъ ветхаго Брамы, изгнала уныніе и ненависть къ 
человѣку; это была та святошей прикинувшаяся обольсти- 
тельнида, которая вознесла человѣка на самые верхи хра- 
ма, чтобы здѣсь дать на свободѣ вздохнуть его стѣснен- 
ной и сдавленной груди, дать ему упиться благоуханіями 
чието чедовѣчныхъ чувствъ и воззрѣній, раскрыть передъ 
нпмъ чарующую проглядь на прелести земяого міра и 
отомкнуть для него иной міръ, міръ свободы, красоты, 
гуманности и науки.

Въ поэзіи мѣщанину сначала не посчастливилось: онъ 
принялъ Форму за самую суіцность и видѣлъ поэзію въ пра- 
вильностп странно-перепутанныхъ риѳмовъ. Пѣснопѣніе мей- 
с т е р зе н ге р о въ , эта • лирически изукрашенная повзія язы,- 
ка, служитъ представителемъ мѣщанской разсудительности,



въ противоположность рыдарской Фантастикѣ. Почтеяяые 
мѣщане образовали обідества любитедей пѣнія и по воскрес- 
НЫМЪ днямъ послѣ богослуженія, стряхнувъ съ себя буд- 
ничную пыль, собиралиеъ въ ратушѣ или въ церкви. въ кру- 
г у  такихъ же мѣщанъ и мѣщанокъ, чтобы сперва пропѣть 
школу и потомъ высказать въ пѣсняхъ все, что въ теченіе 
ведѣли тревожило юи. занимадо умы ихъ.—Обокъ съ этимъ 
ігѣснопѣніемъ мейстерзенгеровъ раздавалась м ір ская на- 
родная н ѣсн ь—безъискусственное, свѣжее и дюжее, часто 
глубоко поэтичное выраженіе народной радости и кручины*, 
и обокъ съ латинскими гимнами священниковъ раздалось 
съ этихъ поръ нѣмедкое церковное пѣніе мірянъ. Дра- 
ма также развивалась: сначала представлялись страсти Хри- 
стовы, смерть и воскресеніе Господне*, чтеніе распредѣля- 
лось между разными лидами и вставлялись принаровленныя 
къ тому пѣсни, a въ ХІІ-мъ вѣкѣ прибавили къ этому ко- 
стюмы дѣйствующихъ лидъ и вскорѣ съ трагическимъ со- 
держаніемъ связали также комичеекій элементъ въ лидѣ ко- 
рыстнаго Іуды, спорящаго съ ЕаіаФою изъ-за того, что по- 
слѣдній выплатилъ ему 30 сребренниковъ дурною монетою,— 
въ лицѣ купда, y котораго шедпіія къ гробу Христову жен- 
щины покупали благовонія и который ругается и дерется 
съ своей женою и т. п.—Во Франціи въ ХІІІ-мъ вѣкѣ ®a- 
бліо (побасенки) избрали монаховъ цѣлью своихъ остротъ. 
Обѣ „Бйбліи“ и повѣсть о Лисѣ на народномъ нарѣчіи на- 
правлены были противъ монаховъ и духовенства. „Дворъ 
Римскій—съ такими словамж Гюйо въ своей Библіи обра- 
щается къ Ритиу—тыполонъ преступленій; намъ приходит- 
ся гибнуть, оттого что ггапа не видитъ этого, оттого что онъ 
не дротиводѣйствуетъ этому*, Римъ всегда уяижалъ религію; 
Римъ все высасываетъ изъ насъ и самихъ насъ догдощаетъ; 
за деньги тамъ все открыто, все дозволено; Римъ губитъ 
все, онъ источникъ всѣхъ дороковъ“. Во Фраддіи: рыцар- 
скій эпосъ также развился въ рыдарскій романъ; и тогда 
какъ лирика была лишъ слабымъ отголоскомъ трубадуровъ,  
въ то же время изъ культа и дерковныхъ церемоній образо- 
валась драматическая поэзія: были сцеяическія игры, пере- 
мѣшанныя съ мірскими Фарсами; въ 1380-мъ г. Я-арлъ VI 
выдалъ актерамъ дривилегію, послѣ чего братство страстей 
Христовыхъ (confrairie de la passion) потѣшало Парижанъ 
своими дредставленіями; одно, изъ нихъ, ^Великая мисте- 
ріяа (grand mystère), состояло изъ 174 дѣйствій, въ кото- 
рыхъ участвовало по малой мѣрѣ 400 лидъ. — Ожесто- 
ченная борьба Англіи съ Франціей была причино*э, что 
въ первой отмѣненъ Французскій языкъ, и сложившееся изъ * 
германскдхъ и романскихъ элементовъ народное нарѣчіе 
возведено на стедеяь дридворнаго и дѣлового: ДжоФри
Чосеръ (1324 — 1405) сочинялъ на дослѣднемъ свои риѳ-



лованные разсказы жзъ Кантерберя.—В ъ И с п а н ія , начяная 
съ Х ІІ-го вѣка, образовалось своеобразное романское на- 
рѣчіе. Въ теченіе X I I I  и ХІѴ-го столѣтій христіанское на- 
ееленіе въ ней сочиняло романсы, хроникя, рыдарскіе ро- 
маны я драмы, заямствуя послѣднія изъ театральныхъ це- 
ремоній деркви.—Въ И та л ія  наконецъ Данте, Петрарка к 
Боккаччіо блясталя ярче всѣхъ какъ творцы новѣйшей ита- 
льянской поэзіи, какъ ревяятедя изученія древнихъ класси- 
ковъ.

Остальныя искусства двягадясь вяередъ и поднямались 
еще быстрѣе поэзіи. И т а л ія  возстановяла антячный стиль 
въ зо д ч е ст в ѣ : Брунелдески славится тутъ какъ Флорентин- 
скій мастеръ и строитель соборнаго купола (ум. 1444)*, потомъ 
Леонъ Баятиста Альбертъ, строитель церквей ж двордовъ, 
пжсавшій о зодчествѣ; наконедъ Браманте, геніальный осно- 
ватель храма св. Петра.—Но болѣе всего Италія возв^лж- 
чжлась жжвопжсью, достжгшей своего совершенства, бла- 
годаря обновленію ж болѣе глубокому пониманію христіан- 
ской мжстикж ж сочетанію ея съ прелестью естественнаго 
жзображенія. Г ед ій  живопиіси сн и зош елъ на землю, 
етал ъ  іілотью  въ И та л іи , и отрѣшилъ средневѣковой ка- 
толицизмъ, перенесшій божествеяное въ жяой невѣдомый 
іаіръ, илж же осуществлявшій его лишь въ грубой сжмво- 
лжкѣ. Э. Ангальтъ говоржтъ: ^Живопись воплотила Божій 
духъ и нжзвела небо до земной опредѣленностж. Сѵмволъ былъ 
побѣжденъ п божественное проявжлоеь въ своемъ (не заеаіномъ 
уже) вждѣ. Святыя мѣста были вторично завоеваны въ духо- 
вномъ смыслѣ, ж какъ первое завоеваніе казалось торжествомъ 
дерквж, яа самомъ же дѣлѣ стало ея пораженіемъ ж устра- 
неніемъ, точно такъ же и этои. Лео поэтому справедлжво 
замѣчаетъ: „Великіе жталіявскіе художнжкж сдѣлалж для ду- 
ховнаго освобожденія ж развжтія міра столько же, сколько 
л германскіе реФорматоры: ж точно, пока тѣ старые, мрач- 
ыые, строгіе лжкж святыхъ и боговъ приковывали къ себъ 
сердда вѣрующихъ, пока въ жскусствѣ ае преодолѣлж еще 
наружную неумѣлость, до тѣхъ поръ это служжло знаме- 
ніемъ, что самъ духъ все еще косяѣлъ въ узкой ограни- 
ченностж, въ гнетущжхъ его узахъ. Свобода въ искусствъ 
развявалась равномѣрио съ свободою мыслж, и развжтіе 
той и другой взаимно ооусловливадиеь. Когда жскусство 
опять стало предметомъ вольнаго наслажденія, тогда лишь 
былж опять въ состояніж воспржнять классиковъ древняго 
шра, восторгаться ими ж развиваться далѣе въ жхъ духѣ; 
безъ вос.финятія древней классической лит.ературы  реФор- 
мація была бы лжшь простымъ церковнымъ раско лоаіъ , въ 
родѣ гусситскагсг. Великіе итальянскіе жжвопжсцы въ сво- 
жхъ художествеяяыхъ п р о и звед ен ія хъ  были поборниками  
евободы духа. ^Флореятинская школа^ и ея Леонардо да



Винчи (1444—1519) съ его „Тайяою вечерей“, особенно же 
Микель Анджело Буонаротти (1474—1564) съ его величавы- 
ми художественньши произведеніями живоииси, ваянія и зод- 
чества. „Венедіанская шкода“, въ которой Тиціанъ Вечел- 
ли, какъ звѣзда первой величины, дисалъ тѣло блестящимъ 
кодоритомъ и самыми яркимк красками. Потомъ единствен- 
ныйвъсвоемъ родѣ и не оставившій по себѣ школы Антоніо 
де Корреджіо (1494—1534), гголный души, все принесшій въ 
жертву гармоюи и искавшій красоты въ какомъ то дохотли- 
вомъ разгулѣ—неподражаемый въ пониманіи свѣтотѣни. На- 
конецъ „римская школаа съ учитедемъ всѣхъ живояисцевъ, 
РаФаэлемъ Сандіо д’Урбино (1483—1520), гармонически сое- 
динявшимъ мудрую грацію кротости и душевнаго покоя съ 
величіемъ и высотою подвига и изобразившимъ. въ своей 
Тусикстинской Мадоннѣа совершенство идеальной красоты въ 
самыхъ привдекательныхъ Формахъ, давшимъ въ видимомъ 
явленіи эту ссрозу, цвѣтущукгвъ то же время и въ небесахъ“, 
вмѣстѣ съ нарождающимся Богомъ, чтобы Его „Преображе- 
ніемъа прославить самого себя.—М узы ка также поднялась 
высоко. Веселая жжзнь Нидерландовъ была основой, на кото- 
рой она какъ въ церкви, такъ и въ забавахъ свѣта вознеслась 
до настоящаго художества: Дюфѳ и Окенгеймъ изъ Геннегау 
положили Фундаментъ современной музыкѣ. На органѣ была 
между тѣмъ усовершенствована клавіатура, a въ 1470-мь г. 
присоединенъ педаль Нѣмдемъ Бернгардомъ, такъ что 
свой инструментъ онъ пересоздалъ въ гигантское произведе- 
ніе.

Отъ этого всемірнаго ликованія, поднятаго искусства- 
ми, не отстала также и строгая наука. И она завоевала 
и открыла новые міры. М атём ати ка, a съ нею и есте- 
етвен н ы я науки пробудились, обогащая жизнь своимя 
открытіями. «ІГук. Пачіоли писалъ основательныя сочиненія 
объ алгебрѣ и о дропордіяхъ, a Флорентинецъ Павелъ Тое- 
канелла (1482), величайшій математикъ своего времени, былъ 
другомъ Еолумба. Вѣна стала сборнымъ мѣстомъ для астро- 
номическихъ наблюденій; отсюда вышелъ Георгъ фонъ Пейер- 
бахъ, оказавшій великія услуги тригонометріи. Регіо- 
моятанъ (ум. 1476) не только училъ погречески и не только 
перевелъ греческихъ математиковъ, но сдѣлалъ алгебру 
всеобщею наукою y Германдевъ, и въ качествъ астронома 
побуждалъ къ улучшенію христіанскаго дѣтосчисленія. 
Астрономія, впрочемъ, все еще сопровождаемая какъ своею 
тѣнью астрологіей, заняла уже каѳедры въ университетахъ. 
Флорентинецъ Сальвіано дель’Арматй въ 1485-мъ г. отшли- 
Фовалъ чечевидеобразное стекло, что монаха Александра де 
Спину (до 1313-го г.) навело на изобрѣтеніе очковъ. Аб- 
батъ Ричардъ въ С-тъ Альбанѣ соорудилъ въ 1320-мъ г. 
астрономическіе чаеы, a Падуанскій врачъ Яковъ де Дон-



диеъ—пдаяетарій. Анагомія яреодолѣла свой етрахъ дередъ 
трупамя: въ Болоньи я Монпелье тѣла дрестушаиковъ пре- 
доставлялдсь ана^томіи. Естествознаніе всего сидьнѣе однако 
проявдлось въ геограФІи. Правда, въ оддсаніяхъ дутеіие- 
етвенниковъ къ иетинѣ все еще примѣшивались чудесныя 
еказкя; однако путешествія сами по себѣ и совершаемыя 
черезъ нихъоткрытіяпо истинѣтеперьлишьразоблачилиміръ. 
Жорскія плаванья принца Генриха доходили до Гвинеи. Бар- 
тодомео Діазъ обогнулъ мысъ Доброй Надежды. Колумбъ, 
носитель новой эдохи, обрѣлъ Амердку. Васко де Гама, дойдя 
до западяаго берега Остъ-Индіи, открылъ новый міръ для тор~ 
говыхъ сношеній. Бальбоа рѣшилъ задачу западиаго яутя въ 
Индію, открывъ въ 1513-мъ г. Тихійокеанъ. Гуманисты,между 
тѣмъ, переводдлд естествонаучныя сочиненія древности, въ 
Миланѣ открыта была каѳедра геограФІи, Мартднъ Бега- 
ймъ соорудидъ свой удивдявшій всѣхъ гдобусъ. A кни го- 
п ечатан ье  и бумага изъ тряп ья  быстро и далеко распро- 
етраняли вновь открытыя истины и, благодаря множеству 
бропіюръ и народныхъ книгъ, образовали настоящее обще- 
етвеяное мяѣніе.

Передъ новою гранитно-твердою мыСлью и передъ такими 
ж двотрепещ ущ им и выводамя науки дрогнули основы дер- 
квд.Ф ило с о ф і я ярямо взялась разрушать ихъ. Авторитетъ 
Аристотеля въ естественныхъ наукахъ утвердился и расши- 
рдлся; a въ философско-теологическомъ пзслѣдованіи съ 
итихъ поръ служядъ авторптетомъ Платонъ. Характеръ ф и -  

лософіи вообще обусловливался характеромъ эпохи; матема- 
тпко-Физдческое дзсдѣдованье съ его завоеваніями выступи- 
ло рѣшдтельно на первый плаяъ; сбгласяо съ этимъ фидо- 
софія  стремялась язслѣдовать естественные законы міра, 
тогда какъ законы нравственнаго міра отступили для нея 
на задній планъ. Прежде философія быда л д ш б  слугою тео- 
логід и занималась исключителъно однѣмп только ея зада- 
чамд; тедерь же фдлософскдмд умами окончательно овладѣло 
Физпческое изслѣдованье, и теологія скоро показалась имъ 
простымъ лишь суевѣріемъ. Греческая фидософія  была во- 
зобновлена Нітколаемъ Кузанскимъ, Фпчиномъ и др. аПик-де- 
Мирандола, Агрддпа Петтесгеймскій и пр. сдужатъ дред- 
етавдтелямд ФилоеоФСкаго воззрѣнія на дрпроду. Всѣ они 
однако стремплпсь къ одной дѣлп:—познать міръ очамд ра- 
зузіа какъ одно гармондческое цѣлое,—къ той цѣли, къ ко- 
торой стреаіился Агридпа Неттесгеймскій (1487—1535), этотъ 
пстднный провидедъ. въ евоемъ просвѣтденномъ умѣ уже 
постпгавшій все бытіе какъ нѣчто единое и органическое, 
хотя въ его время естествознаніе не представдяло еще до- 
статочныхъ осяовъ для тѣхъ глубокихъ шросозерцаяій, какія 
п нынѣ еще господствуютъ во всйхъ дѣйс-твительно ф и л о с о ф -  

екихъ умахъ. Онъ говоритъ: .,Такъ какъ тѣлесное само по



себѣ не дѣйствуетъ, то небо н звѣзды должны быть вооду- 
шевдены, потому что они оказываютъ столь сильяое влія- 
ніе. Міръ, это—одно цѣлое, части его суть единичяыя оду- 
шевленныя тѣла, но цѣлое велкколѣпвѣе свовсхъ частей; по* 
этому если даже комары и черви одарены душою, то тѣагь 
^ще скорѣе міръ, созвѣздія и стихіи* дающія всѣмъідругимъ 
предметамъ жизнь и ощущеніе. Душа міра, это—едияая, все 
собою наполняющая, івсе проникающая, все связующая 
жизнь. И подобяо тому какъ въ человѣческомъ тѣлѣ возбуж- 
дается какой-либо членъ, ощущая движеніе ‘ другого члена^ 
какъ издающая звукъ струна заставляетъ звучать также и 
другую, такимъ же образомъ одна часть міра отражается 
яа всѣ другія части его, a такъ какъ слова принаддежатъ 
таъ тому же міру, то въ сиду такого взаимнаго сочувствія 
иной магъ въ состояніи возвліять и до небесъ. Человѣкъ^ 
этотъ истый микрокосмъ, содержитъ въ себѣ все, что есть 
въ Богѣ, и кто познаетъ самого себя, тотъ познаетъ въ 
еебѣ все, и особенно Бога, котораго онъ собою проявдяетъ“, 

Въ области самой религіи заодно съ естествознашемъ и 
въ тѣсной связи съ ФилосоФІей ратовала противъ Форма-  
лизма католичества гер м аяская мистика; въ эпоху край- 
няго высокомѣрія папства и крайне рабской зависимости отъ 
него. Въ эпоху, когда Гермаяія поражена была интердиктомъ, 
a потомъ смутами раскола, въ ту эпоху также, когда выс- 
шее духовенство преслѣдовало одни и тѣ же мірскіе инте- 
ресы съ державдами, a яисшій клиръ погруженъ былъ въ 
невѣжество и пороки, —она глубоко внѣдрилась въ серд- 
ца г&рманскаго народа ж сберегла въ нихъ воспріимчивость 
къ истинамъ религіи. Мистика заставляетъ человѣческое я 
перегорать въ божественномъ началѣ и ставитъ высшею за- 
дачею человѣка - совсѣмъ погрузиться въ Богосозерданіе; a 
это уже безсознательное противодѣйствіе католической дер- 
кви со всѣми ея догматами и уставами. Мистическая жизнь 
вращается на единствѣ и единеніи человѣческаго бытія съ 
божественнымъ, и 1. Рёйсбрукъ обозначаетъ восходящія сту- 
нени ея, говоря: .„Къ единству съ Богомъ ведетъ дѣятель- 
ная жизнь, когда мы, подобяо Христу, возьмемъ крестъ свой 
и отречемея отъ самихъ себя; ведетъ внутреняяя жизнь, 
когда человѣкъ исчезаетъ въ яепостижимомъ объятіи Божія 
едияства ті въ каждое зигновеніе въ немъ возрождается Богъ; 
ведетъ созерцательная жизнь, то темное затяшье, въ кото- 
рое погружеяы всѣ любящія сердда: для того-то внутренно 
созерцающіе люди и должны по образу созерданія пере- 
ходить за предѣлы рѣчи, за предѣлы всякой розни и сво- 
яхъ собственныхъ совершившихся поступковъ, вѣчно углу- 
бляясъ въяоворожденяый для нихъ свѣтъ; такимъ путемъ ови 
преобразуются л сольются воедияо съ этюіъ свѣтомъ, при 
которомъ и котор-ый ояи вігдятъ~. У преддверія этой мисти-



ки стоялъ Г е н р и х ъ  Э к а р т ъ ,  герой мистиковъ, вулкапи- 
ческая пантеистическая натура, которому Богъ являлся едия- 
ственнымъ существомъ п знаніемъ, міръ вѣчнымъ* отъ Hero 
отчуждепіемъ, a душа — вѣчнымъ опять самолодоженіемъ 
Бога. „Одинъ только Богъ можетъ сказать: Я  есмь. Все же 
прочее лишь одинъ уставъ и образъ Его. Слово Божіе, это— 
Его творчество, ато вѣчно и ежемгновенно зиждущее дѣй- 
ствіе и развитіе всего, что въ Немъ есть. He будь меня, 
не было бы и Бога; Онъ не можетъ обойтись безъ меня, 
какъ и я безъ Hero. Всѣ вещи Богъ; Онъ ихъ совокупность. 
Въ нихъ Онъ исповѣдуетъ самого себя. Всякая тварь но- 
еитъ въ себѣ знаменіе божественной прлроды и полна Bo
ra; оттого-то во всѣхъ вещахъ безпредѣльный порывъ воз- 
вратиться къ своему первоначалу, отрѣшиться отъ копеч- 
вости и войти въ покой божественнаго единства. Человѣкъ 
знаетъ Бога черезъ Бога. Его познаніе вмѣстѣ и мое; око, 
которымъ я вижу Бога, — тоже око, которымъ Онъ зритъ 
меня: Его око и мое око одно. Разумъ, это—несотвореяная 
иекра души, носящей въ себѣ образъ Божій“.— Г е н р и х ъ  
С узон ъ , одаренный любвеобильнымъ серддемъ, лзбравтій 
мудрость своею завѣтною любовницею и принявшій отъ 
явившагося ему Христа жизненное правидо; ^Пріемли стра- 
данія добровольно, сноси ихъ терпѣливо, поучайся имъ по 
христіански“—-также видѣлъ Бога во всемъ и надъ всѣмъ, 
какъ существо, какъ жизвь и дѣйствіе, какъ кругъ, цептръ 
котораго всюду, a окружность иигдѣ.—Т а у  л еръ проповѣ- 
дывалъ: Богъ единъ во .всемъ и все въ единомъ; никакой 
предметъ не присущъ намъ такъ, какъБогъ: глубокая осдо- 
ва души, это—самъ Богъ. Позвавая Бога, душа познаетъ 
самое себя и всѣ предметы въ*Богѣ;, чтобы заговорилъ 
Богть, должно умолкнуть твое личное себялюбіе; чтобы 
Онъ вошелъ, должяы выйти вонъ всѣ предметы; Богъ сталъ 
человѣкомъ, дабы мы стали Богомъ.—Наконецъ, ^ Г ер м ан - 
с к а я  т е о л о г ія “ представляетъ вершинную точку мистики 
въ ея основной лдеѣ: Въ Богѣ все—едиво и единое—въ Немъ 
все. Богъ очеловѣчивается, дабы человѣкъ обожествился. Будь 
чистъ п вседѣло отрекись отъ самого себя, такимъ путемъ дос- 
тигнешь Бога, ибо лишь твое ячество и твоя самость разлу- 
чаютъ тебя съ Нинъ, отреченіе отъ своего себялюбія, на- 
противъ съ Нимъ соединяетъ:—единеніе, въ которомъ вну- 
тренній человѣкъ пребываетъ неподвижяо, тогда какъ внѣ- 
шняго человѣка Богъ попускаетъ колебать то въ одну, то 
въ другую сторону, но въ томъ же и къ тому, что яемину- 
емо доджно быть п совершиться. Спла, созерцать вѣчное, 
присуща человѣку въ разумѣ, a сила, схватить его,—въ во- 
лѣ. И тотъ, и другая слитывмѣстѣ: гдѣ одинъ,танъ и дру- 
гая, и не будъ ни того, ни другой, то не было бы п ра- 
зумлой твари, a были бы лишь скоты н скотство.



Мистики вознеслись надъ всякой неволей духа и надъ 
всякимъ внѣіянимъ повелительствомъ. Они представляютъ 
отпоръ германскаго чувства и гермаяской задушевяости 
противъ римской схоластики и ея наружной Формалисти- 
чности. И подобно тому какъ противъ догмы возстала 
теоретическая, такъ точно и противъ католической без- 
н р а в ст ве н я о ст и -~ н р а в ст ве н н а я  оппозиція. А рнольдъ 
Б реш іанскій  уже училъ, что клиру не подобаютъ мір- 
скія владѣнія и что отъ нихъ-то и возникло злоупотре- 
бленіе въ деркви: онъ въ 1155-мъ г, былъ въ Римѣ 
повѣшенъ, сожженъ, и прахъ его брошені, въ Тибръ. 
П етръ В ал ьд ъ  основалъ общину апостольскаго христіан- 
ства: Иннокентій I II  приказалъ истребять ее, и лишь не- 
многіе изъ ея членовъ спаслись.Послѣэтого Джонъ В и к л и ф ъ  

писалъ противъ угнетенія Церкви отъ папства, противъ 
произвола аяаѳемъ, противъ монашества, чистилища, тай- 
ной исповѣдя, отпущенія грѣховъ, поклоненія святымъ и 
иконамъ; онъ писалъ также, что Церковь отнюдь не вдастна 
противъ Священнаго Писанія: за то онъ былъ исключенъ 
изъ ОксФордскаго унпверситета и могъ считать за счастів, что 
прожидъ безъ тревогъ въ своемъ приходѣ Лёттервортѣ. 
И въ самомъ дѣлѣ, Іо а н н ъ  Г у с с ъ  проповѣдывалъ тѣ же 
мысли, ратуя въ рѣчахъ и въ статьяхъ своихъ противъ 
безнравственности духовенства, противъ торга индульген- 
діями, противъ монашеской жизни и папской власти, за что,— 
вопреки даже императорской охранной грамматѣ, такъ какъ 
нтето-де не обязанъ держать слово данное еретику,—былъ 
въ 1415-мъ г. -сожженъ на кострѣ, и пепелъ его унесенъ 
Рейномъ въ море. Джироламо С авон арода также про- 
повѣдывалъ, что папа нѳ есть истинный впископъ и что 
дарство яебееное достигается не черезъ святыхъ и не доб- 
рыми дѣлами, a единственно по милости Божіей, и онъ въ 
4498-мъ г. былъ сожжвнъ на висилидѣ. Іо а н н ъ  Р у х р а т ъ  
ф о н ъ  Везедь наконедъ возвѣщалъ, что церковь отъ истин- 
наго благочестія отклонилась къ извѣстнаго рода іудейскому 
суевѣрію, такъ что куда йи взглянвшь, вездѣ встрѣтишь 
одно лишь пуетое хвастовство дѣламн при угасшей вѣрѣ и 
«»арисейской гордынѣ раввиновъ; вездѣ видишь однѣ хо- 
.юдныя цередооніи и одно страшное суевѣріе, чуть ли 
даже яе идолопоклонство; только ж видишь, какъ всѣ гонят- 
ся за наживой, хлопочутъ лишь о своихъ личныхъ инте- 
ресахъ и вовсе пренебрегаютъ обязанностями христіан- 
скаго благочестія; въ Священномъ Писаніи нескзаано, чтобы 
какой либо священникъ, ни даже папа, властенъ былъ да- 
вать отпущеніе грѣховъ. Доминика'нцы заключили Іоанна въ 
монастырь, гдѣ онъ ж умеръ въ 1481-мъ г . - Н о  могли умерщ- 
вляті, лишь тѣла, a не самый духъ, жившій.въ ндхъ. Въ 
Аіѵ-мъ вѣкѣ уже іерархіп нанесенъ былъ первый неисцѣ-



лямый смертедьный ударъ. Въ этотъ вѣкъ торода добились 
соучастія въ общественныхъ дѣлахъ. Въ этотъ вѣкъ швей- 
дарскіе мужики бились съ австрійскими рыдарями ж госяо- 
дами. Въ этотъ вѣкъ Риыъ былъ впервые не столицею папы 
и не главою христіанства. Въ этотъ вѣкъ курФюрсты впервые 
усильно возстали противъ папскаго престола. Въ этотъ 
вѣкъ папа въ послѣдній разъ нзрекъ анаѳеиу противъ гер- 
манскаго императора. Въ этотъ же вѣкъ низшія и высшія 
школы добились большей свободы въ быту своемъ. Город- 
скія тколы отрѣшились отъ узкаго келейнаго духа жо~ 
настырскаго знанія ж пытались одолѣть преграды, проти- 
вопоетавдяемыя всеобщему образованію. Университеты воз- 
дѣлывали яауку, эту лагубу Рима. Греческая дитература со- 
зидала несокрушимыя баррикады, за которыми истяна ж 
свобода раскинули станъ свой. У кого достало бы силъ на 
укрощеніе такого духа? -

а. Городскія учебныя заведенія.

24.

Чѣмъ бодѣе подымались торговля ж яромыслы въ горо- 
дахъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивались также богатство и 
любовк къ искусству ж наукамъ, чѣмъ вообще большею 
самостоятельностью и свободою пользовалиеь города,—тѣмъ 
сильнѣе пробуждалась въ нихъ лотребность имѣть отвѣчаю- 
щія нхь положенію и т^ебованьямъ образовательныя заве- 
денія. Вслѣдствіе этой потребности ж возникли городскіл 
школьі. Х отя  ни по способу п р е я о д а в а н ія  и Фор- 
мѣ обученья, ни ло своимъ учителямъ и учебны м ъ 
предметамъ *онѣ не *могли в о зв ы с и ть е я  надъ своею  
эпохою я в м ѣ с т ѣ  съ тѣмъ в о з в ы с н т ь  т а к ж е с в о ю  
эп оху надъ го с п о д ст ву ю щ и м ъ в ъ  ней у з к о с е р д іе м ъ ,  
однако в с е  же проявили собою с у щ е е т в е н н ы й  ус- 
п ѣ хъ  въ тоаіъ, что сокруш иди ш кольную систему 
д у х о в е н е т в а  и, благодаря нѣмедкому чтенію  и пись- 
му, съ которыми невольно св я з ы в а д н с ь  разны я 
и стор и ческія  ж ге о гр а Ф я ч е с к ія  зн а н ія ,  примкнули 
къ п р ак тяч еск ой  жязни. Въ Миланѣ, Брешія, Флорен- 
ціи и въ другихъ городскихъ общииахъ, начиная со вто- 
рой половины ХІІ-го столѣтія, много пеклись объ обуче- 
нія юношества, н съ той поры возникля также городскія 
школы въ Любекѣ (1161), Гамбургѣ (1187), Бреславлѣ (1267j, 
Нордгаузенѣ (1319), Штеттинѣ (1390), Лейпцигѣ (1395), 
Брауншвейгѣ (1407) и пр. Сначала все это были толъко
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^иисарскія ш коды/ гдѣ юношество обучалось письмуг 
приготовляясь къ торговымъ дѣдамъ, писало письма, a сверхъ 
того пріобрѣтало вѣроятно также геограФИческія и истори- 
ческія познанія и упражнялось въ счетѣ и чтеніи. Эти пи- 
сарскія школы были вачатками позднѣйшихъ такъ назы- 
ваемыхъ мѣщанскихъ училшцъ,— это настоящія нѣмецкія 
школы: въ вихъ обучали чтенію и цисьаду нѣмецкимъ 
шриФтомъ. Онѣ въ то же время служиди элементарными или 
прйготовитедьнымд заведеніями ддя л ати н ски х ъ  школъ, 
куда впрочемъ лоступади также ученики7^ми и 8-ми лѣтъ безъ 
веякой подготовки въ писарской шкодѣ, и гдѣ принимались 
ж обучались безплатно дѣти не только зажиточныхъ, но 
также и бѣдныхъ горожанъ. латинскихъ школахъ преоб- 
ладала латынь; грамматика составляла средоточіе препода- 
ванія; помимр нея предметами обученія были чтеніе, 
письмо и христіанство.—Вмізстѣ еіь этими пиеарскими и 
латинскими школами въ городахъ не задодго до реФормаціи 
возникли также женскія учебныя завед ен ія , напр. въ 
Любекѣ и Нюрнбергѣ.— Методъ во в с ѣ х ъ  эти хъ  шко- 
лахъ былъ все еще схо д а сти ческ ій . Все препода- 
ваемое надлежало усвоить себѣ на память. Члтали попере- 
мѣнно, въ позднѣйшее по крайней мѣрѣ время: Boëthius de 
consolafcione, Mancini poëmata, книги Steph. Fiscus de Son- 
tino, Laurentius Corvinus, Hugo Cardinalis и цр. Препода- 
вали монастшрекую датынь no Донату, шш же по риѳмо- 
ва.нншіъ правиламъ доктринала, заучивали наизустъ то и 
другое, a сверхъ того еще нѣсколько схоластическихъ опре- 
дѣі€ній, также Символъ апостольскій, семь ясалмовъ но- 
каянія, церковэыя пѣсни, Двустишія Катона, библейскія ис- 
торіи изъ Ѳеодуловыхъ эклогъ, 24стиха изъ календаря Cisio* 
Janus и пр.;--говоря точнѣе, текстъ изъ этихъ книгъ под- 
сказывали ученикамъ до тѣхъ поръ, пока они его еебѣ 
не усвоятъ, при чемъ старшіе ученики выслушивали урокъ 
y младшихъ; a не то ученикамъ диктовали, потомъ объя- 
сняли и разбирали диктованное. Къ томуже до подовины 
ХѴ-го стод ѣ тія  учебньтя книги .были т а к ъ  дороги, 
что учен и ки н ебы ли  въ состояніи  п р іо б р ѣ та т ь  ихъ: 
оттого-то приходилось бодьшею частью диктовать все, что 
сдѣдовало затвердить. Самое даже обученіе лисьаіу задержи- 
валось дороговизною буыаги. IIри обученіи чтенію дользо- 
вались, кажется, письмеяно-читальнымъ методомъ. Пра- 
вилъ н асч етъ  выбора предмета и способа препо- 
даванія не су іцество ва л о. Каждый изъ учителей, во- 
преки даже зависимости отъ духовенства или отъ городской 
думы, дѣйствовадъ самостоятельно въ своей школѣ, всдѣд- 
ствіе чего плохой и необразованный учитель еще болѣе 
принижалъ и безъ того уже на низкой степени стоявпіую 
школу, за то съ другой стороны свобода, предоставденная



учителю, давала даровитому возможность проявить всѣ свои 
способности, и многія школы, благодаря энергичному и жи- 
вому преподаванію учителей, пользовалясь поѳтому боль- 
щою извѣстностью. Д и сди н ди н а въ школѣ такж е еще 
не у с т а н о в п д а с ь :  палка и розги понуждали учениковъ 
соблюдать порядокъ и тидшну, быть внимательными и при- 
лежными.

Чѣмъ р е в н и в ѣ е  города ст а р а л и с ь  огр ади тъ п р а в а  
свои отъ чуждыхъ вмѣшательствъ, тѣмъ болѣе также стре- 
мились они подчинить своему исключитедьному надзору 
основанныя ихъ вѣдомствомъ школы. Вслѣдствіе этого они 
пришли въ столкновеніе съ духовенствомъ, заявлявшимъ 
свои искдючительныя права Haars clericalis (духовное или 
дъяческое искусство), и вообще считавшимъ по навыку и 
обычаю, доселѣ господствовавшимъ, своимъ исключитель- 
ны іъ правомъ отврывать и содержать школы. Въ мѣстахъ, 
гдѣ н&ходился соборный капитулъ, схоластикъ былъ под- 
чиненъ канонику въ качествѣ школьнаго учителя: въ нѣ- 
которыхъ краяхъ онъ ж на самомъ дѣлѣ постоянно имѣлъ 
главный надзоръ надъ школами и учителями, снабжая 
послѣднихъ инструкдіями, посѣщая по временамъ школы 
ж присуждая даже наказанія; поэтому онъ ж теперь также 
крѣдко держался за свой патронатъ, особенно изъ-за того, 
что обыкновенно собиралъ школьныя деньги, a сдѣдователь- 
но, съ открытіемъ новыхъ школъ безъ его вѣдома сокра- 
щался и доходъ его. К-ромѣ того, оенованіе думскихъ и др. 
школъ было противно духу іерархіи, видѣвшей въ этомъ 
возбужденіе революдіоннаго духа, что зачастую и обнару- 
живалось въ борьбѣ городового магистрата съ дерковньши 
вѣдомствами. Вслѣдствіе этого городскія школы въ ХІѴ-мъ 
столѣтіи большею частью подчинялись еще схоластику мо- 
настыря или собора, имѣвшему не только главный надзоръ 
надъ ними, но часто получавшій даже чаеть школьныхъ 
денегъ. Потому что, гдѣ бы ни возникали городскія тколы, 
духовенство вездѣ стремилось прибрать ихъ къ рукамъ. Но 
еще важнѣе для него было вообще воспрепятствовать ихъ 
открытію. Оттого оно постояяно ратовало противъ основа- 
яія шкодъ. Когда въ 1161-мъ г. въ Ллобекѣ задумали было 
основать особую городскую школу, такъ какъ еоборная была 
будто бы слишкоыъ удалена или слишкомъ мала, и потому 
не могла вмѣстить въ себѣ всю молодежь, то духовенство 
всѣми силами воспротивилось этому. Споръ рѣшился нако- 
недъ полюбовнымъ соглашеніемъ, и горожанамъ разрѣшено 
было открыть и содержать *7четыре писарскія школы,сс но 
съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы въ нихъ преподавадось 
лишь чтееіе и письмо понѣмедки и ничего болѣе. При ос- 
нованіи такихъ школъ сверхъ того подтверждалось обыкно- 
венно, чтобы другія наукп преподавались точно такъ же



какъ и прежде въ соборныхъ школахъ и чтобы мальчики 
приходили пѣть ко всенощной и къ заупокойнымъ службамъ. 
Въ своихъ прошеніяхъ къ папѣ о дозволеніи основать го- 
родскія ніколы, города всегда ссылались на размножив- 
шееся народонаселеніе, на дальность монастырсткихъ и со- 
борныхъ шкодъ, на трудности и опасности, какимъ подверга- 
ются дѣтя по дальнему пути въ школу, причемъ они легко 
могли понести вредъ на шаткихъ мостахъ и на мяоголюдныхъ, 
экипажами и возами запруженныхъ улидахъ. 0  негод- 
ности существующихъ учебныхъ завёденій и о притѣсяеніи 
схоластиковъ соблюдали глубокое молчаніе.— Въ болѣе вы- 
годныхъ усдовіяхъ находились тѣ города, гдѣ не было 
схоластика или привидегированнаго учебнаго заведенія, 
властнаго надагать додобнаго рода обязательное препода- 
ванье. Гдѣ государь дользовадся правомъ датроната, тамъ 
городское начальство откупало y него послѣднее—или служ- 
бою7 или даже значительными денежными взносами. Такимъ 
образомъ патронатъ мало по малу переходилъ къ магистра- 
тамъ, поручавшямъ наблюденіе за школами либо одному, 
либо нѣсколъкимъ священникамъ, къ которымъ питали до~ 
вѣріе, либо нѣкоторымъ изъ членовъ ратуши.—Въ неболь- 
шихъ городахъ, гдѣ образованіе находилось лишь на болѣе 
низкой ступени, смотрителемъ училища былъ пасторъ или 
приходскій свящеяникъ, нанимавшій обыкновенно для учи- 
тельской должности помощника, ^дѣтскаго наставника/* 
обязаннаго помимо предодаванія печься также о пѣніи и о 
другихъ службахъ въ деркви съ своими учениками.

У стройство горѳдекихъ школъ отвѣчало дехо вы м ъ  
и ремесленнымъ у ставам ъ . Р екторъ , ст&ршій и дѣт- 
скій учи теля нанимались достопочтеннымъ бургомистромъ 
и магистратсшъ погодно съ обоюднымъ условіемъ заявлять о 
прекращеніи найма за три мѣсяда впередъ. Ректоръ обя- 
зывался при этомъ „съ своими помощниками выучить дѣтей 
говорить полатыни, содержать ихъ подъ надлежащимъ над- 
зорамъ и благопристойно, да и самому себя вести прилично и 
строго наблюдать за своими помощниками,сс или же (—по дру- 
гой инструкціи—) „наставлять учениковъ in pietate ,doctrina, 
moribiis, *) упражнять ихъ in scribendo, 2) тщательно обу- 
чать in tradendis elementis grammatices, 3) читать Yir- 
gilium и другихъ хорошихъ autores, въ высокоторжествен- 
ные дяи п-вть со всею школою Vesper 4) и no воскресе- 
ньямъ помогать пѣть на службѣ.“ Выбирать и нанимать 
остальныхъ учителей предоставдядось обыкыовенно ректо- 
ру; въ качествѣ его помощниковъ они и зависѣли уже отъ

1) Въ благочестііт, знаніи, нрава?:ъ.
*) В ъ  писыгѣ.
3) Изложенію грамматическихъ правидъ.
*) Веенощную.



него. Смотря no числу учениковъ и по величяяѣ города онъ 
нанималъ п о м о щ н ік о в ъ  или младш ихъ у ч и те л е й  (hy- 
podidascalos) и прови зоровъ, называвшихся Locati, і) въ 
томъ отношеніи, что они были подряжены старшимъ учи- 
телемъ, a Stampuales, въ томъ отношеніи, что они обуча- 
ли буквамъ (stampos), a именно каждый изъ нихъ особо въ 
своемъ классѣ, смотря по степени относлтельной учености 
иаждаго. О б р а зо в а н іе  эти хъ  учи тел ей , с о с т о я в ш й х ъ  
болынею ч а ст ью  изъ Ф р а н д й с к а н д е в ъ  ж домйникан- 
д е въ ,  a такж е изъ в ы г н а н н ы х ъ  м онаховъ , р а з в р а т -  
н ы х ъ  ст у д е н т о в ъ ,  и ск л ю ч е н я ы х ъ  клери ковъ и гтро- 
ход и м д евъ  в с я к а г о  рода, вообщ е было н и зкое ,—по- 
добно получаемой ими платѣ. Ректоры’ и старшіе учи- 
теля получали годовые оклады и благодаря доходамъ, 
взимаемымъ ими за пѣніе во время обѣдни и всенощной, 
они часто пользовались хорошимъ достаткомъ. Но совокуп- 
яый, изъ . денегъ за обученіе, на дрова и пр. состоявшій, 
л изъ церкви и городской кассы выручаемый доходъ ихъ 
былъ все-таки скуденъ въ сравненіи съ доходами и окла- 
дами духовныхъ ли дъ : старшій учитель получалъ не свыше 
40 гульденовъ, канторъ не свыше 25-ти,а ггомощникъ не свы- 
ше20-ти гульденовъгодовогооклада. Помоідникииользовались 
лишь шгатою заобученіе, подарками, дровами, заглавными 
деньгами: 2)и пр.; немногіе лишь получали постоянныеоклады. 
Изъ платы за обученіе они должны были обыкновенно от- 
давать часть ректору*, но за послуги, оказываемыя ими 
деркви, они вознаграждались особо. Провизоры, a иногда 
даже ректоръ и канторъ, пользовались даровымъ столомъ y 
доброхотныхъ жителей, сверхъ того, ректоръ и канторъ, по 
крайвей мѣрѣ, также даровымъ помѣщеніейгь, a вмѣсгѣ съ 
тѣмъ и классною комнатою, на какой кояецъ во многихъ 
мѣстахъ строились особые дома ддя школъ. Въ учебномъ 
уставѣ латинской городской школы въ НІтутгартѣ отъ 
1501-го г-, по поводу „платы наставнику“, значится: „Каждый 
язъ родившихся въ городѣ учениковъ, яе получающій по- 
даянія, обязанъ въ началѣ каждой четверти года выдавать 
наставнику по 4 шиллинга (—на одинъ Фунтъ серебра шло 
240 галдеровъ или геллеровъ, такъ названныхъ по импера- 
торскому монетному двору въ Галле; 2 геллера соетавляли 
одинъ ПФеннигъ, a шесть пфѳнниговъ одинъ шиллингъ; 
—одинъ крейцеръ равнялся 7-ми геллерамъ, 4 крейцера 
составляли одинъ батдъ, a 15 батдовъ одинъ гульденъ— ), 
зимой же каждый день по полѣну или за всю зиму возчь 
дровъ либо 4 шиллинга. Каждый изъ иногородныхъ учени- 
ковъ, пользующійся еодержавіемъ въ городѣ, вноеитъ столь-

1) Н аем никам и.
2) Д ен ьги ,  взимаемьтя при и а ч а д ѣ  новой г л а в ы  у ч и т е л е м ъ .



ко же. Бѣдные яногородные ученики вносятъ по 2 шиллинга, 
но нв даютъ дровъ. За то они обязаны посмѣнно мвсти і 
классную комнату, a зимою топить печи. Каждый изъ уче- 
никовъ, отъ мала до велика, какъ своЙ такъ и пришлый* 
обязанъ въ.Срѣтенье имѣть на процессіи горящую воско- 
вую свѣчку дѣною около полу-фирдинга, a что отъ нея ос- 
танется по окончаніи продессш, то передать наставнику, 
или же взамѣнъ того 4 денара, Каждый изъ учениковъ, отъ 
мала до велика, какъ богатый такъ и бѣдный, обязанъ вы~ 
давать провизору по 4 денара въ каждую четверть. Кашдый 
изъ учениковъ, обязанный вносить наставнику полную 
плату и дрова, долженъ каждую четверть года давать по- 
дарки провизору или взамѣнъ того 4 денара. Провизоръ 
за свои уроки получаетъ также отъ своихъ учениковъ за- 
главную плату, a именно каждый разъ при началѣ новой 
главы по 3 геллера. Ради этого онъ не долженъ однако то- 
ропиться чтеніемъ; напротив^ь, слѣдуя указанію. наставни- 
ка, читать такъ, чтобы ученикамъ была польза. Во время 
каникулъ провизору предоставляется съ разрѣшенія на- 
ставника обучать письму и другимъ предвгетамъ ученн- 
ковъ, добровольно заявившихъ о томъ желаніе, за что имѣ- 
етъ получать особое соразмѣрное вознагражденіе отъ со- 
участниковъ. Каждый изъ участвующихъ въ урокахъ пѣ- 
нія учениковъ выдаетъ кантору no 3 геллера въ четверть 
года, и каждый изъ ученжковъ сверхъ того въ своемъ клас- 
сѣ по 5 геллеровъ заглавной платы. Помимо того канторъ 
съ учениками получаетъ за пѣніе по особыжъ случаямъ 
установленную плату, и какъ онъ, такъ и ректоръ должды 
быть, какъ водится, вознаграждены за ихъ приеутствіе на 
похоронахъ. Провизоры имѣютъ получать по 3 гелдера за- 
главной платы съ каждаго изъ учениковъ.“ (Для вѣрной 
одѣнки размѣра и величины этихъ платъ надо знать, что 
во время Еонстанцскаго собора 1 Фунтъ говядины стоилъ 
3 лфеннига, 1 Фунтъ баранины 7 геллеровъ, 1 яйдо стоило 
1 геллѳръ, 1 селедка стоила 1 пФеннигъ, 1 кружка рейн- 
вейна 20 пФенниговъ;—a въ 1362-мъ году въ Базелѣ обы- 
кяовенная лошадь стоила 6 Фунтовъ; въ 1450-мъ г. въ Бай- 
рёйтѣ осьмина ржи стоила 20 ПФенниговъ, ячменя 18, овса 
13, свинина 5, телятина 2, хлѣбъ стоилъ отъ 3 до 7, круж- 
ка пива стоила 2 пФеннига, волъ стоилъ 12 Фунтовъ, каро- 
ва стоила 4 гульдена, сажень дровъ 1 Фунтъ 26 пФенни- 
говъ; —наконедъ въ ПІвейнФуртѣ въ 1488-мъ г. гусь сто- 
илъ 8 пФенниговъ, Фунтъ сахару 4 Фунта 8 ЯФенниговъ, 
кружка водки стоила 5 пФенниговъ, a одинъ дентнеръ ма- 
сла стоилъ 16 Ф унтовъ).—

Такъ какъ ректоръ нанимался на срокъ, и маги- 
стратъ воленъ былъ о тка за ть  ему по и стеченіи  до- 
говора или даже ранѣе, если оказы валось , что онъ



н еи сд ол н яетъ  п р и н я т ы х ъ  на себя о б я з а т е л ь с т в ъ ,  и 
т а к ъ  к а к ъ  помощникй с о с т о я д и г в ъ т а к я х ъ  же отно- 
ш е н ія х ъ  къ стар ш ем у учителю; то и об р азовал * 
ся к л а ссъ  ст р а н ст в у ю щ и х ъ  учи телей , нани-мавших- 
ся въ школы и о т п р а в л я вш и х ся  въ д р у г ія  мѣста, 
когда имъ о тказы вал и  и ди когда онивздумаю тъ сажи. 
Такимъ образомъ должность учителя сдѣладась ремесломъ, 
и y такихъ школьныхъ ремесленниковъ, для которыхъ учй- 
тельское званіе служило чисто лишь лромысломь и которые 
сегодня дредодавали въ какой нибудь школѣ, завтра же, 
пожалуй покидаемой ими, нечего было и думать объ интел- 
лектуальныхъ и нраветвенныхъ способностяхъ. Такое 
странствованіе было слѣдствіемъ всеобщаго безпокойства, 
охватившаго разные слои общества и разныя германскія 
племена. ' Всѣ горѣли желаніемъ дріобрѣсть образованіе 
евыше того, какое могла дать родийа. Дѣти и юноши пус- 
кались въ свѣтъ на поиски за наукою,—часто среди край- 
нихъ лишеній, грубѣя и развращаясь отъ многотруднаго 
странствія nö дорогамъ, безъ надлежащаго надзора въ са- 
михъ школахъ, гдй водворялйсь и гдѣ находили дріютъ к 
яочлегъ, вымаливая Хрйста ради, оъ соблюденіемъ извѣет- 
ныхъ Формъ и въ извѣстныхъ частяхъ города, дродитаніе, 
не выдаваемое имъ въ школѣ,—старшіе, учителя и помощ- 
ники, уводили съ собою и завлекали въ странствіе млад- 
шихъ, шкодьниковъ. Эти scholares vagantes, в а к х а н т ы ,  
обращались съ мдадшими учениками, какъ съ своими вас- 
саллами: посдѣдніе были преданы имъ ^тѣломъ и душой“, 
обязаны были служить имъ работниками и батраками, a за 
неимѣніемъ лучшаго промысла добывать для своихъ на- 
чальняковъ насущное пропитаніе досредствомъ „нищен- 
-ства“ и „воровства“ (—такое воровство считалось чѣйъ-то 
въ родѣ охотничьяго ярава и въ омичіе отъ обыкновенн?а*о 
воровства называлось въ народѣ „стрѣльбойа, вслѣдствіе. 
чего и юные странники прозваны были „азбучными стрѣл- 
камисс—J. Какъ мало дри этомъ учились, о томъ свидѣтелъ- 
ствуетъ Б у р к г а р т ъ  Цинкъ (родился въ 1396-мъ г.) й*ь 
своей автобіограФІи: дослѣ десятилѣтнихъ лерекочевокъ töo 
школамъ въ Рейснитдѣ, Биберахѣ, Эхингенѣ, Балингеяѣ и: 
Ульмѣ, онъ за исключеніемъ письма болѣе ничему не нау- 
чился. Но самый наглядный очеркъ изъ жизни вакхантовъ 
дредставляетъ въ своей автобіограФІи Ѳома П л аттеръ 
(мальчикъ - дастухъ изъ. долины Виспера въ Валлисѣ, 
вдослѣдствіи типограФщикъ и директоръ школы въ Базелѣ, 
род. въ 1499-мъ, ум. въ 1582-мъ г.). Такъ какъ при рожденіи 
его раздался благовѣстъ, то ему назначили быть священ- 
никомъ, и лослѣ того какъ онъ до 10-ти лѣтняго возраста 
дасъ козъ и коровъ, его лередали дастору, одному изъ рЗД- 
ствеяниковъ его. „Ояъ—расказываетъ Платтеръ—билъ меня



жестоко, часто бралъ меня за уши и подяималъ съ полу, 
такъ что я кричалъ словяо коза, когда ее рѣжутъ, a соеѣ- 
дямъ то и дѣло казадось, что онъ собирается убить меня. 
У него я не долго пробылъ. Въ то самое время прибылъ 
къ намъ мой двоюродный братъ, ходившій по школамъ,—* 
этого студента звали Павломъ Зуммерматтеромъ—онъ предло- 
жилъ взять меня съ собою и водить no школамъ въ Герма- 
ніи. Мы странствовали вмѣстѣ въ числѣ 8 или 9 учениковъ- 
Я былъ самый младшій изъ этихъ стрѣлковъ. Еогда мнѣ 
не въ моготу было идти далѣе, то братедъ мой Павелъ 
щелъ вслѣдъ за мною съ розгою или палочкой и похлесты- 
в&лъ меня по голымъ ногамъ, такъ какъ на мнѣ не было шта- 
яовъ, a башмаки были худые. Вакханты же говорили о томъ^ 
какъ въ Мейссенѣ и Силезіи вошло въ обычай, что ученики 
вольны похищать. гусей и утокъ, также иную съѣдобную 
пищу, и что за это ему ничего не достается, лишь бы онъ 
улизнулъ отъ того, кому принадлежитъ вещь. Тогда я епро- 

, силъ моихъ товаршцей: Когда-мы будемъ въ Мейссенѣ, гдѣ 
. бы мнѣ можно было убить гуся? Они отвѣчали: Вотъ мы 
дошли до него. Тутъ я взялъ камень, бросидъ имъ въ гу- 
сей, угодилъ одному no ногамъ, остальные улетѣли, a хро- 
мой-то не могъ уже подняться. Явзялъ другой камень, попалъ 
гусю въ голову, такъ что онъ тутъ же и упалъ. Я подбѣжалъ 
къ нему и, схвативъ его за шею, спряталъ его подъ каФтанъ и 
дошелъ черезъ деревню по улидѣ. Вслѣдъ за нами прибѣжадъ 
пастухъ, крича на всю деревню: Этотъ мальчишка стащилъ y 
м€ня гуся. Я и мои товарищи пустились бѣжать, a изъ-подъ 
кафтана торчалъ хвостъ моего гуся. Крестьяне уже нагоняли 
насъ. Видя, что мнѣ яе улепетнуть съ гусемъ, я бросилъ его; 
y деревни я кинулся съ дороги въ кусты, a двое изъ моихъ 
товариіцей побѣжали по улицѣ, крестьяне и нагнали ихъ; 
тогда тѣ бросились на колѣни, умоляя о пощадѣ и говоря, 
что они не причинили никакого вреда; увидѣвъ, что это 
не тѣ, кто уронилъ гуся, крестьяне яошли опять въ дерев- 
ню и взяли его съ собой.“ „Въ Наумбургѣ мьх пробыли 
нѣеколько недѣль; нанш стрѣлки бродили по городу, нѣ- 

. которые изъ нихъ, умѣвшіе пѣть, пѣли пѣсни, я же тодько 
попрошайничадъ, но въ школу мы вовсе яе ходили. Мно- 
глмъ это не нравилось и они добивалпсь, чтобы насъ от- 
вели въ школу. Старшій учитель говоридъ нашимъ вакхан- 
тамъ: чтобы они приходили въ школу, a иначе ихъ пове- 
дутъ силою. Тамъ было также нѣсколько Швейдардевъ, 
они-то и предупредили насъ о днѣ, когда рѣшено придти 
за нами, чтобы не напали на насъ врасплохъ; тогда 
мы, младшіе стрѣлкя, набрали каменьевъ на крышу. Вотъ 
пришедъ учитель со всею толпою своихъ стрѣлковъ и вак- 
хантовъ, мы же мальчики забросади ихъ каменьями, такъ



что они должны были отступить. Узнавъ, что начадьство 
обжаловадонасъ, мы яочыо утащилд трехъ гусейунашего со- 
сѣда, отдававшаго замужъ свою дочь, и ушли на другой 
край города; Швейцарцы пришли къ намъ, и мы кутили 
вмѣстѣ, a потомъ наше общество направилось въ Галле въ 
Саксовіи и поступило въ школу къ С-тъ Удьряху. Еогда 
же наши вакханты стали дурно обращаться съ нами, то нѣ- 
которые изъ насъ сговорились съ моимъ братцемъ Павломъ 
убѣжать отъ вакхантовъ, и отправились въ Дрезенъ* тамъ 
не было лорядочной школы; въ спальяяхъ иноземяыхъ 
учениковъ было пропасть вшей. Мы собрадись и пошли въ 
Бреславль; дорогой часто приходилось голодать, такъ что 
по нѣскодьку дней къ ряду мы питались лишь сырымъ лу- 
комъ съ солью, no ночамъ сяали иногда подъ открытымъ 
небомъ, потому что насъ не пускали въ дома, какъ бывало 
прежде, когда мы вымаливали ночлегъ; иногда насъ трави- 
ли собаками; когда же мы пришли въ Бреславль, то y насъ 
всего было въ изобиліи, и все такъ дешево, что бѣдные 
ученикн обжирались и часто сильно забодѣвали: тогда і ы  
направилисъ было въ школу въ Туме ко Святому Кресту; 
но узнавъ, что въ гл&вномъ Елисаветинскомъ приходѣ 
проживали Швейдарцы, мы и дошли туда. Въ городѣ 
Бреславлѣ 7 приходовъ, въ каждомъ изъ яихъ особая шко- 
ла; ни одинъ ученикъ де смѣлъ дѣть въ чужомъ -приходѣ. 
Въ городѣ находилось ло нФскольку тысячъ вакхантовъ и 
стрѣлковъ, дитавдшхся подаяніемъ.Я дробылъ тамъ доволь- 
до долго, дроболѣлъ въ одну зиму три раза, такъ что мевя 
доджяы были отправить въ бодьниду. У учениковъ была 
особая больяида иособый докторъ. На Ьтотъ конецъ въ ра- 
тушѣ выдается ло 46 геллеровъ въ недѣлю на каждаго; его 
хорошо соДержатъ за это, онъ пользуется хорошимъ ухо- 
домъ, хорошею поетедью, но со вшами величиною чуть-ди 
не съ конодляное сѣмячко. На ученикахъ и вакхаятахъ до не- 
вѣроятностя много вшей. Часто, особенно лѣтомъ, выхо- 
дилъ я къ Одеру, стиралъ тамъ свою рубашенку, вѣшалъ 
ее на сучокъ. еушгглъ, a между тѣмъ обирадъ вшп съ каФ- 
тана, вырывадъ ямку, бросалъ туда кучу вшей, покрывалъ 
ихъ землей и ставилъ на это крестъ. Зимой стрѣлки въ 
ліколѣ спали на полу, a вакханты въ каморкахъ, каковыхъ 
въ С-той Елисаветѣ было дѣеколько оотеяъ; лѣтомъ же, когда 
было жарко, мы слали на погостѣ, въ случаѣ дождя 
мы забѣгали въ шкоду, a въ грозу во всю дочь пѣли 
антифоны и т. п. съ младшимъ кадторомъ; дѣтомъ ияогда 
посдѣ ужина ходиди мы въ пивныя лавки, выпраліивая тамъ 
Христа-ради дива; дородные лольскіе крестьяяе давали намъ 
дива, и я часто напивался до того, что не иогъ дойти до 
школы, хотя бы находился отъ нея не далѣе броліенаго 
камня* пищи тамъ вообще было довольдо, но учились. не-



миого; въ школѣ С-той Елисаветы читали заразъ въ одной 
и той же комнатѣ 9 бакалавровъ; впрочемъ грече«каго языка 
еще нигдѣ не было въ краѣ, жи y кого т&кже не бьтло пе- 
чатнъіхъкниг^однакоусамаго наставника былъ печатный Те- 
ренцій. Бсе что читали, приходилось сперва диктовать, по- 
томъ разбирать, потсшъ составдять, потомъ объяснять, такъ 
что вакханты, уходя, уносили съ собою большія кипы те- 
традей.“ „Прибывъ изъ Дрезена въ Мюнхенъ, я поступилъ 
съ моимъ двоюроднымъ братомъ къ мыловару, y котораго 
занятъ былъ болѣе варкою мыла, нежели школою. Послѣ 
5-ти-лѣтняго странствованія я возвратился на родину въ 
Валлисъ, гдѣ друзъя мои вовсе меня не понимали, оттого 
что отъ каждаго языка я научился по немногу.сс „Вскорѣ 
затѣмъ мы опять направились въ Ульмъ- Павелъ взялъ съ 
собою еще одного мальчика, Гильтенбранда Кальберматтера, 
сына священника, онъ былъ еще очень малъ. Ему дали сук- 
на на каФтанъ. Въ Улъмѣ же я ходидъ съ сукномъ христа- 
радничать,чтобы набрать денегъ за работу;я собралъ такимъ 
образомъ много денегъ, ибо навыкъ уже наживать я христа- 
радничать, такъ какъ вакханты постоянно употребляли ме- 
ня яа это, вовсе не посылая въ пикоду; и читать-то я даже 
не выучидся, a вмѣсто того каждый божій день шлялся съ 
сукномъ. При этомъ я страшно гододалъ, потому что все 
что получалъ, относилъ вакхантамъ, ничего даже не про- 
ѣдая, изъ боязни побоевъ. Павелъ взялъ къ себѣ другого 
вакханта, по имени Акакія, родомъ изъ Майнца; я съ 
моимъ товарищемъ должезъ былъ довольствовать его пи- 
щею. Но товарищъ мой пожиралъ, почти все; вотъ они и 
ходили за нимъ по улидамъ, чтобы застать его за ѣдой, или 
заставляли его полоскать ротъ водою и выплевывать въ 
сосудъ съ водою, чтобы убѣдиться, не сожралъ-ли онъ чего 
нибудь потихоньку. Потомъ они повалять его на постель съ 
подушкой на голову, чтобы онъ не могъ кричать, и быотъ 
его, эти вакханты, насколько силъ ихъ хватитъ:оттого я и 
боялся такъ и приносилъ домой все; часто набиралось столь- 
ко хлѣба, что онъ плѣсневѣдъ; тогда они соскабливади снару- 
жи плѣсень и давали намъ ѣсть, такъ что мнѣ часто приходи- 
лось еильно голодать и я ужасно мерзъ, оттого что часто надо 
было бродить въ темнотѣ до полуночи и пѣть, моля о хлѣбѣ. 
По этому поводу не могу умолчать о томъ, какъ въ Улыяѣ 
благодушная вдова зимою не разъ закутывала мои ноги въ 
теплый коверъ, который клала на печку, когда приходшгъ 
я къ ней ногрѣтся; потомъ она давала мнѣ миску киселя 
и отпускала затѣмъ во свояси. Я голодалъ до того, что на 
улицѣ отбивадъ y собакъ коети, подбиралъ вездѣ хлѣбныя 
крохи и ѣлъ ихъ.и ^Въ Мюнхенѣ я убѣжалъ отъ своего 
вакханта, долго меня преслѣдовавіпаго, и прибылъ въ Цю- 
рихъ.а „Тамъ былъ нѣкто Антоній Венедъ, тотъ подстрек-



нулъ меня, и мы рѣшилиеь вмѣстѣ отдравиться въ Страс- 
бургъ;когда мы дришди туда, тамъ находилось много бѣд- 
ныхъ учениковъ, и, какъ говорили, не было ни одной 
дорядочной школы, доэтому мы дустились въ ІІІлетштатъ; 
тутъ на дорогѣ довстрѣчался навіъ одияъ дворянинъ ирасдро- 
сидъ откуда мы? Услышавъ, что мы собрались въ Шлет- 
штатъ, онъ отсовѣтывалъ намъ, оттого что тамъ было вшо- 
го бѣдныхъ учениковъ, a богатыхъ дюдей не было вовсе; 
товарищъ мой*горько заплакалъ при этомъ, куда дѣваться 
намъ? Я утѣшалъ его, говоря: не унывай, если въ ІПлет- 
штатѣ найдется хоть одинъ человѣкъ, который въ состояніи 
прокормить лишь себя самого, то я берусь дрокормить аасъ 
обоихъ. Еогда подъ Шлетштатомъ мы ночевали y медь- 
ницы въ деревнѣ, я такъ занемогъ, что задыхался отъ боли 
и не могъ вздохнуть свободно, объѣвшись неспѣлыхъ орѣ- 
ховъ, которые въ это время падали съ деревъ. Мой това- 
рищъ опять расплакался, думая уже, что лишась своего по- 
мощника, не будетъ знать, куда дѣться, несмотря даже на 
то, что y него было запрятаяо 10 кронъ, a y меня ни одного 
гелдера. Прибывъ въ городъ и дріютивдшсь y одной дре- 
старѣлой четы,—мужъ былъ совсѣмъ слѣдъ,—мы пошли къ 
моему любимому наставнику, блаженной дамяти Іоанну Са- 
пиду, съ просьбою дриыять насъ; онъ сдросилъ, откуда мы? 
На нашъ отвѣтъ, что мы изъ Швейцаріи изъ Валлиса онъ 
возразилъ: Тамъ очень злой людъ крестьяне, ояи выгнали 
изъ края всѣхъ своихъ едискодовъ; если будете ревностно 
заяиматься, то я съ васъ ничего не возьму, a иначе вы 
должны мнѣ задлатить посдѣ, не то я сяиму съ васъ 
каФтаны.Сі

„Въ это время пошди въ ходъ Studia и Lingua (т. е. серьёз- 
яыя занятія и изучеяье языковъ), то было въ годину им- 
дерскаго сейма въ Вормсѣ. У Садида было заразъ до 900 
учениковъ, нѣск^дько весъма ученыхъ домощнітковъ! между 
дрочимъ докторъ Іерояимъ Гемузеусъ, докторъ Іоаннъ 
Губертъ и еще много другихъ, сдѣдавшихся вдослѣдствіи 
докторами и знаменитостями. Пришедъ въ школу, я не зналъ 
ничего, яе умѣлъ даже читать Доната, ж хотя мнѣ быдо 
уже 18 дѣтъ все-таки меня помѣстилд съ маденькими дѣть- 
ми, и я былъ между ними словно насѣдка съ цыддятами. 
Въ это время товарищъ мой дотого былъ грязёнът что 
иногда по утрамъ приходидось сдирать простыню съ его 
тѣла словяо шкуру съ козы, тогда какъ я лучше его при- 
выкъ къ чуждому воздуху и къ чуждой пищѣ; мы пробы- 
ли тамъ съ осени и до Троицына дяя, a между тѣмъ 
со всѣхъ сторояъ прибывало все болѣе и болѣе учениковъ, 
такъ что я уже не въ состояніи быдъ дрокормиться, доче- 
му мы и отправились въ Зодотурнъ; тамъ быда порядочная 
школа, и дища лодучше, однако намъ приходилось слишкомъ



пододгу торчать въ церквахъ и терять много времени, отчего 
мы и ушли восвояси, иянавремя остался y себя дома, ходилъ 
въ піколу къ одному господину, обучавшему меня письму 
и еще, я ужь и самъ не знаю, чему. Въ тоже время обучалъ 
я азбукѣ сынка моей тетки, который годъ спустя послѣ то- 
го ушелъ въ Цюрихъ, сдѣдался тамъ Doctoris Bucceri 
famulus (т. e. приспѣшникомъ доктора Букцера) занимад- 
ся науками, такъ что быдъ послѣ наставникомъ въ тре- 
тьемъ, a потомъ во второмъ классѣ, и наконедъ быдъ женатъ 
на 2 женахъ и увхеръ къ великому прискорбію шко- 
лы въ Страсбургѣа. „Впослѣдствіи въ Цюрихѣ я посѣщалъ 
соборную школу. Такъ какъ я знадъ наизустъ Доиата, то 
учился y патера Миконіуса. Онъ чпталъ съ нами Тереяція: 
при этомъ мы должны были просклонять и проспрягать всѣ 
слова какой нибудь комедія. Тутъ онъ часто дотого про- 
биралъ меяя, что меня бросало въ потъ и совсѣмъ ошелом- 
дядо, но при этомъ онъ ни разу яе. ударилъ меня, ис- 
ключая только разъ ладонью по щекѣ. Хотя онъ былъ су- 
ровъ со мяою, однако уводилъ меня къ себѣ и кормилъ, 
охотно слушая расказы о моихъ похожденіяхъ по раз- 
нымъ краямъ въ Германіи“. ^Миконіусъ обязанъ былъ 
ходить съ своими ученикажи въ соборъ и пѣть въ деркви 
во время вечерни, всеяощной и обѣдни и распоряжаться пѣ- 
ніемъ. Разъ онъ и сказалъ мнѣ: „Послушай юой сторожъ— 
ибо я быдъ y него сторожевгь—я скорѣе согласился бы дать 
четыре урока, чѣмъ пропѣтъ одну обѣдню; замѣняй меня 
иногда, милый мой, когда нужно пропѣть обѣдню, панихиду 
и пр. Я тебѣ отплачу за этоа. Я охотно согласился, потому 
что давно уже привыкъ къ этому, да и все вѣдь было устроено 
еще по папски. Но какъ y сторожа, y меня часто яе хватало 
дровъ для топки; вотъ я и сталъ присматривать y кого пзъ 
•пряхожанъ, посѣщавшихъ школу, лежали вязанки дровъ 
жередъ домами; въ полночь я отправлялся туда и тайкомъ 
таскалъ дрова въ школу. Однажды утромъ y меня яе хва- 
тило дровъ, a Цвиягли какъ разъ въ этотъ именно деяь 
собирадся проповѣдывать въ соборѣ; когда забдаговѣстили, 
то я и сообразилъ: „Дровъ y тебя нѣтъ, a тамъ въ деркви 
стоятъ идолы, до которыхъ никому дѣла нѣтъ. „Вотъ я и 
пошелъ въ дерковь къ павному адтарю, подхватилъ тамъ 
одного Іоанна и потащилъ его въ школу въ печку приговари- 
вая: ^Ну-ка,голубчикъ,понагяисьиполѣзай въпечъ^.Когдаонъ 
яачалъ горѣть, то неистово затрещалъ отъ масляной краски. 
Я думалъ: „Перестань ты, не шуми такъ, a не то я при- 
хіопяу дверцы; ты y меня не уйдешь отсюда., развѣ самъ 
чортъ тебя утаіцитъа. Тутъ прошла жена Миконіуса^спѣша 
въ дерковь на проповѣдь; проходя мимо двери, она сказала: 
^Богъ яагради тебя, дитя мое7 ты славно затопилъ“. Я же, 
захлопнувъ дверцы. отвѣтилъ: яДа, матѵшка, я понагрѣдъ



т а к и “-, но я ей ничего не сказадъ чѣмъ, a то ояа, дожалуй, 
проболтадась бы, узнай объ этомъ кое кто, мнѣ пришлось 
бы додлатиться жизныо. A Миконіусъ за урокомъ сказалъ 
мнѣ: „У тебя, сторожъ, еегодня быди дрова хоть куда!а

Восдитанный такимъ образомъ Платтеръ и са-мъ дредо- 
давалъ вдослѣдствія, онъ выучдлся греческому и еврейско- 
му языкамъ,- началъ читать Лукіана, Гомера и Пиндара и 
др., a между тѣмъ изучалъ также канатное ремесло; яри~ 
бывъ въ Базель въ качествѣ лодмастерья, училъ тамъ еврей- 
скому языку и сдѣлался провизоромъ въ шкодѣ, наконедъ 
наставникомъ въ городѣ, когда городское вѣдомство согла- 
силось на его условія, „съ тѣмъ чтобы предоставить ему 
устроить школу и распоряжаться въ ней, и дать ему трехъ 
провизоровъ и окдадъ такъ, чтобы онъ могъ прожить дри 
этомъ, a нначе онъ не въ состояніи съ пользою и честію 
управлять школою, также 200 гульденовъ, 100 ему и 100 
провизору^, что и разрѣшеяо ему съ условіемъ, „дабы 
онъ някому о томъ не говорялъ, ибо еще някому не дла- 
тили такъ много и никому такъ дорого платять не будутъ44. 
Платтеръ сталъ дѣльнымъ человѣкомъ; но привычка къ ски- 
танію отзывалась всю его жизяь въ непостояяствѣ всѣхъ 
его предпріятій.—

Въ Ш в е й ц а р іи  содержатели шкодъвъХѴ-мъ вѣкѣ назы- 
вались „луцемистрами“’ (LuzemeisterJ. Всякій, возъимѣвшій 
охоту содержать іпколу, безъ всякаго экзамена переходилъ 
пзъ края въ край и водворялся тамъ, гдѣ надѣялся собрать 
сподручный доходъ. Ояъ писалъ обыкновенно на дверяхъ 
своихъ: „Буде здѣсь кто-либо пожелаетъ кратчайшимъ пу- 
темъ и скоро выучиться писать и читать яонѣмецки, незнаю- 
ідій даже ни одной буквы, тотъ можетъ здѣсь выучяться 
писать о дѣлахъ своихъ ж читать; если же онъ окажется 
неедособнымъ выучиться этому, то я не потребую съ него 
никакой платы, хотя бы и даромъ потратилъ иа него трудъ 
свой, все равно будетъ ли то мѣщанинъ, ремесленникъ, жена 
илй дѣвида. Кто нуждается во мнѣ, тотъ приходи сюда, 
онъ будетъ хорояіо обученъ за дешевое вознагражденіе.с* 
Для того чтобы дудемистръ охотнѣе иринялся за воспитаніе 
дѣтей, его иногда надѣляли правомъ гражданства и досто- 
яняою должыостыо. Первая школа для дѣвочекъ, „Майтла^, 
основаяа была въ Люцернѣ въ 1584-мъ г. Уроки продолжа- 
лпсь утромъ отъ 6 до 9, a псшодудня отъ 12 до 3 часовъ. 
Сверхъ того лудемистръ часто занималъ мѣсто ^магистрат- 
скаго секретаря“ и ^дрлходскаго писаря.а Въ одной изъ го- 
родскихъ хроникъ значится, что „эти дисаря часто дни и 
ночи яроводили за пояойками, такъ что, когда назначадось 
заеѣданіе, то ихъ заставали или въ достедѣ или въ дитей- 
номъ домѣи. Вдрочемъ та же хрояика отзывается съ дохва- 
лою о тсшъ, что „ей извѣстяы бѣдные м.ододды, яедолго досѣ-



щавшіе народное училище, но достигшіе такого остроумія и 
еовершенства, что умѣютъ произнесть отличныя и хорошо 
соетавлеявыя рѣчи не /голько радж поатической забавы, но 
также и въ подьзу обвиняемыхъ, чему по истинѣ надо уди- 
вдяться, тѣмъ болѣе что вдножество дворянъ и высокород- 
ныхъ гораздо долѣе ихъ яосѣщади школы въ своей родинѣ, 
мадо того, потратили значительдые расходы въ теченіе мяо- 
гихъ лѣтъ даже въ чужихъ странахъ^ a при всемъ томъ 
далеко не могли сравниться съ ними, ни цо ловкости, ни 
по уму и искусству. ^Дисдиплина и здѣсь также поддержи- 
валаеь гдавнѣйше розгами; A сверхъ того на Рейсскомъ 
мосту находилея такъ называемый позорный яли вертящій- 
ся шалашъ, т. е. вращающаяся на діестѣ клѣтка, куда са- 
жали юныхъ шалуновъ, въ чемъ либо ггровинившихся, a 
имеяно если они во время благовѣста днемъ или вечеромъ 
не преклоняли яа улидѣ колѣна и яе молилясь; сторожъ 
пряводилъ ихъ потомъ въ быстрое вращательное движе- 
ніе, пока они не дишались чувствъ. Иногда для потѣхи 
молодежи совершались продрссіи,. пиршества и попойки, отъ 
которыхъ впрочемъ отстали впослѣдствіи въ виду того, 
что распутство взрослыхъ и безъ того было велико ^такъ 
что даже священники, монахи и монатенки сравнялись съ 
міряиами, т. е. но цѣлымъ яочамъ и даже въ маскахъ бро- 
дили вздѣстѣ съ ними по трактирамъ, питейнымъ домамъ, 
ш> открытьшъ и тайныжъ баламъ, по карнавальнымъ и по- 
тѣшнымъ зрѣлищамъ.^

Ръ Б р у ггѣ ,  этомъ дюбимомъ дѣтищѣ Габсбурговъ—какъ 
новѣствуетъ докторъ I. I. Бэблеръ—давно уже открыта была 
дворянская школа, перешедшая лотомъ къ городу. Оца 
должяа была доставлять обычяое образованіе сыновьямъ зна- 
тжыхъ и отлмчалась поэтому отъ обыкновенныхъ монастыр- 
екихъ шкодъ точяо такъ же, какъ и школа для вольноярихо- 
дящихъ отъ schola interior (внутренней школы) въ монастырѣ 
Стъ-Галленѣ: въ первой окрестные дворяне пользовались на- 
длежащимъ обучеяіемъ, a въ послѣдней жили и обучались 
обѣтники, oblati, и послушники. Кдассовъ и учениковъ бы- 
ло немного5и лишь въ исходѣХУІ-го вѣка деревенскіе дѣти 
также стали посѣщать школу, но не пользуясь правами го- 
родскихъ мадьчиковъ. Учеяики составляли между собою со- 
вокупное общество й притомъ часто сливались съ семьей учи- 
тедя: въ рождество они во многихъ мѣстахъ воспѣвали встрѣ- 
чу новаго года; все что собирали они при этомъ отдавалось 
жеяѣ учителя, которая взаадѣнъ того обязана была стряпать 
для учениковъ во все время, пока они поютъ. Внѣ учебнаго 
времени ученики должяы были наблюдать сами за собой и 
доносить учителю о непристойныхъ поступкахъ. На этотъ 
конедъ вазначаемъ былъ тайкомъ lupus, волкъ, которому по- 
ручалосъ подвергать наказанію caviîlantes нли распутныхъ.



Впослѣдствіи „назначали изъ 1і'мальчиковъ четверыхъ, съ 
тѣмъ чтобы они7 проживая y себя въ четырехъ частяхъ го- 
рода, набдюдади за остальными, и предписьые-алось каждую 
недѣлю освѣдомляться y нихъ о совершивдшхъ какой-либо 
проступокъ, которыхъ ж наказывать, дабы изгнать всякую 
непристойность и установить благочкніесс. Учитель долженъ 
.лна вечеръ задавать ученикамъ письмеяныя упражненія и 
латинскіе уроки и по мѣрѣ возможности тщательно наблю- 
дать за ними, чтобы они вели себя скромно и старателъно 
учились, избѣгая безполезяой болтовни, ссоръ и шумаа. Въ 
исходѣ ХѴІ-говѣка преподаваніе для низшихъ классовъ огра- 
ничивалось: латинскою грамматикою, латинскими разговора- 
ми, переводами и чистописаніемъ.^Ученики доджны по грам- 
матикѣ Доната учиться полатыни и тщательно занимать- 
ся переводами, и слѣдуетъ обращать особенное вниманіе на 
то, чтобы выводили красивыя буквы“. Въ верхнеиъ классБ 
утро посвящалось греческому языку; читался какой-нибудь 
ораторъ илл поэтъ или историкъ: дѣлыо преподаванія были: 
грамматика,- синтаксисъ и упражненія. Точно такъ же и по- 
латыни учитель послѣ обѣда читалъ какого-нибудь автора, 
обыкновенно оратора, и толковалъ при этомъ гравшатику, 
предложенія, formulae loquendi ас scribendi, синтаксисъ, „По 
два раза въ недѣлю читались еврейскій псалтирь или иная 
подходящая книга Ветхаго Завѣта, a сверхъ того одна изъ 
лучпіихъ грамматикъа, „Что же касается до классовъ и уро- 
ковъ, то сочли необходимымъ, чтобы въ нашихъ школахъ 
по возможности въ одинаковомъ видѣ, въ такой же Формѣ и 
мѣрѣ употреблялись авторы или книги равно на латинскомъ, 
на греческомъ и на еврейскомъ языкахъ, особенно предписы- 
валось, чтобы наставникъ въ своемъ высшемъ классѣ иля 
въ урокахъ обучалъ тремъ языкамъ, латинскому, греческо- 
му и еврейскому, пользуясь для этого лучшею грамматикою, 
a no утрамъ читалъ бы какого-нибудь греческаго оратора, 
поэта или историка, также греческую грамматику, тща- 
тельно упражнялъ бы мальчиковъ, сверхъ того, въ синтакси- 
сѣ и предложеніяхъ, такъ чтобы они все это усвопли себѣ“. г 
Нѣмецкимъ языкомъ дользовались то,дько___дд&.  ̂ перевода ; 1 
ученикамъ предписывалось говорить полатыни между со- « 
бою въ школѣ и внѣ ея. Вмѣстѣ съ тѣмъ музыка со- ’ 
ставляла существенный предметъ преподаванія. На укрѣ- 
пленіе тѣла вовсе не обращалось вниманія, a относитель- 
но купанья постановлялось: ^они обязаны наблюдать п слѣ- 
дить за тѣмъ, чтобы віальчики не купались въ р. Аарѣ безъ 
позволенія родителей“. Дисциплину велѣно поддерживать 
строжайшимъ образомъ: „они обязаны етрого наблюдать за 
учениками, дабы послѣдніе ни вмѣстѣ, ни вройнь не преда- 
вались распутству, не кричали, не чинили шалостей, ве дра- 
лись, не броеалп другъ въ друга сумками, не били бы другъ



друга письменнымъ лриборомъ, нв плевали и не харкали бы 
другъ въ друга, нл тайно, нп явно, подъ страхомъ жесто- 
каго наказанія розгами. Въ ліколѣ, деркви, на дерковномъ 
дворѣ и на улидѣ должны они соблюдать по возможности тишн- 
ну, не толкаться, не бѣгать л ве крнчать, не бросать камень- 
ями ни въ окна, ци на крыши, ни съ рукя, ни съ пращи, ока- 
аывать подобаюлхее почтеніе начадьству и пождлымъ ли- 
цамъ^. Однако учитель долженъ строго обсудить наказанія 
за нарушенія законовъ. ^Если ученики провинятся, то на- 
ставникъ должелъ подвергнуть ихъ наказанію розгами, но 
отнюдь не бить ихъ ни рукою, ни палкою, особенно по го- 
ловѣ, что по молодости ихъ можетъ сильно ловредить ихъ 
умъ й ламятьа. Касательно урочныхъ часовъ говорится: 
^Онъ должежъ прпходить въ школу лѣтомъ безотлагательно 
въ пятомъ, a знмою въ ліестомъ часу утра. A послѣ зав- 
трака онъ опять тѣмъ же порядкомъ должепъ являться въ 
школу къ ученпкамъ въ буднл въ одиннадцатомъ, a въ празд- 
никъ въ двѣнаддатомъ часу, и, распредѣливъ занятія, вести 
надлежащпмъ образомъ уроки п соблюдать все какъ слѣ- 
дуетъ, не распуская ихъ прежде четвертаго часа, развѣ по 
случаю праздника пли какого-нябудь особеняаго ловода“. 
Касатедьно слособа преподаванія: „Потомъ каждому язъ 
ннхъ, смотря по способностямъ п возрасту задавать сооб- 
разный и надлежащій урокъ, толково, какъ слѣдуетъ и ра- 
зумно объясняя его, затѣмъ выспрашивать ихъ въ надлежа- 
л*ее время, замѣчать и обнаруживатъ ихъ ошибки и прома- 
хи, такъ чтобы ученики получили отъ того лользу и зна- 
ніе, хвалу и славуа. Отъ наставника требовалось: „На- 
ставникъ и лровизоръ ио возможностп должны отличаться 
благопристойною жизнью, прлмѣрнымъ повед,еніемъ, уда- 
ляться отъ всякихъ дурныхъ обществъ, избѣгать порока, 
содѣйствовать успѣхамъ юношей и подавать пмъ добрый 
примѣръ, дабы они во всѣхъ отношеніяхъ оказаллсь до- 
стойными, не хуже священниковъ и проповѣдликовъ сло- 
ва Божія“. Учитель получалъ отъ города 40 Фунтовъ жало- 
ванья; лри этомъ онъ дользовался еще квартирой, съ ко- 
нюшней, садомъ, сѣнокосомъ лли лугомъ; сверхъ того онъ 
получалъ отъ ужйяа каждаго модія ржи (около 61/2 четвери- 
ковъ) по 20 хлѣбовъ, a отъ половиннаго ужйна 10 хлѣбовъ, 
отъ свѣтскаго священника 1 Фунтъ, онъ имѣлъ также право 
взимать луговую лошлияу, снабжая пзъ нея провизора. При- 
томъ учеяикн обязаны были платить за преподаваніе. „За 
школу каждый изъ учениковъ, какъ изъ приходящихъ, такъ и 
изъ живущихъ въ школѣ, вноситъ въ началѣ каждой четвертв 
года по шестя шпллинговъ, a каждогодно до шести геллеровъ; 
въ Мартыновъ день, каждый нзъ учениковъ вноситъ по одноі 
кружкѣ вина, въ ыасляяиду по курицѣ, лли взамѣнъ того по 
два шиллияга, a въ пасху ло десятп япдъ, но сверхъ этого



учитель никого не долженъ обременять безъ вѣдома и раз- 
рѣшенія старосты и магистратаа.

Во Ф р андіи , гдѣ городскія вѣдомства обращали вниманіе 
на обученіе молодежи (въ Реймсѣ была основана яебодь- 
шая коллегія для . бѣдныхъ учениковъ подъ покровитедь- 
ствомъ города; даже въ мѣстечкахъ и сёлахъ находйлись 
маленькія школы для обученія чтенію и начальнымъ прави- 
ламъ грамматики),въХІІІ~мъ вѣкѣ, также вошло въ обычай, 
что нѣкоторые ученики изъ духовныхъ семинарій (какйми 
соборныя школы дѣйствительно теперь сдѣлались) дереходи- 
ли изъ края въ край въ качествѣ странствующихъ проФес- 
соровъ (clericuli vagantes), водворяясь на время тамъ, гдѣ 
получали приглашеніе отъ владѣльда или отъ мѣстнаго на- 
чальства. Въ большихъ же Франдузскихъ городахъ основы- 
вались руководимыя духовенствомъ petites ecoles, т. е. ма- 
ленькія латинскія школы для прихода. Приходскія. школы 
въ Парижѣ состояли подъ вѣдѣньемъ старшаго пѣвчаго собо- 
ра Нотр-Дамъ; въ нихъ учителя должны были обучать толь- 
ко мальчиковъ, a учительницы однѣхъ дѣвочекъ. Изъ гла- 
внаго съѣзда парижскихъ учителей и учителънйцъ въ 1380-м ъ 
г., самаго перваго собранія учителей въ христіанскую эпо- 
ху, явствуетъ, что въ то время въ столидѣ находилосъ 63 
учителя и учитедьницы для приходскихъ школъ.

Въ Б е л ьг іи ,  по требованью гражданъ научиться читать 
и писать, возникли соборныя школы, впервые озаботивші- 
яся народнымъ языкомъ и разными учрежденіями, которыя 
подобно риторическимъ школажъ способствовали соціадьному 
образованію массъ и развитію свободныхъ идей. Въ 1192-мъ г. 
уже Гентды требовали свободы обученія; но ихъ требо- 
ванье осталось безъ послѣдствій. Въ X Y  вѣкѣ наковедъ 
учебное вѣдомство перешло отъ духовнаго капйтула къ і а -  
гистрату. Къ особымъ учреждекіямъ отн.осились еще низшія 
или элементарныя школы, гдѣ преподаваніе не шло далѣе 
введенія въ Доната. Гратиматикѣ, жузыкѣ и морали обуча- 
ли въ высшихъ школахъ, имѣвщихъ дѣлью приготовить уче- 
никовъ къ успѣшному посѣщенію^ чужестранныхъ универ- 
ситетовъ.

Всѣ эти школы свидѣтельствуютъ о безпокойныхъ, без- 
сознательныхъ, но сильныхъ стремленіяхъ къ новому жиз- 
ненному строю, какими прониклась послѣдняя дореФорма- 
діонная эпоха. Всѣхъ охватилъ всеобщій странническій духъ: 
всюду встрѣчались странствующіе мошенники, разбойники, 
кладоискатели, комедіанты, скоморохи, голіарды и т. п. 
Точно то же и въ школахъ. Всюду по столбовымъ дорогамъ 
попадались то студенты, то вакханты съ ихъ стрѣлками, 
дѣлыми шайками переходившіе изъ одного университета въ 
другой, изъ одной школы въ другую. ГГравда, эти scliolares 
yagantes вподнѣ заслуживали той кары, какой подвергъ ихъ
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Ідетеръ, сказавъ: „Города не хотѣли пропитать п содержать 
благочестивыхъ, честныхъ, скромныхъ, Богомъ данныхъна- 
ставниковъ л учителей, которые съ ведикимъ трудомъ, ста- 
раніемъ и рвеніемъ, при скудныхъ притомъ издержкахъ^ 
поучали бы дѣтей ихъ страху Божію, благонравію, искус- 
ствамъ, наукамъ и чести; за то и достаются имъ провизоры, 
вакханты, такіе же какъ и прежде невѣжественные ослы и 
болваны, которые, несмотря на бодынія издержки и деньги, 
учатъ дѣтей ихъ быть дишь суетными ослами, a вдобавокъ 
поз,орятъ ихъ женъ, дочерей и служанокъ ц д^лаются даже 
госдодами въ домахъ и помѣстьяхъ,' дѣтямъ же передаютъ 
ляшь бѣсовскія сказки и заклятія, да и сааги занимаютс? 
заклинаніявдк бѣсовъ, задій и кладовъ, подетами на коврахъ 
и т. п.а Одцако эти странствующіе ученики и яаставники 
все-таки былн знааденіемъ того, что юяый порывъ средяевѣ- 
ковыхъ народовъ сокрушилъ тѣсныя монастырскія кельи, 
что суровость, съ какою монастырское воспитаніе подавдоо 
быдо умы, теяерь смягчилась на просторѣ, что въ наукѣ про- 
будилась потребность ознакомиться съ жизнью. Странство- 
ванья школьниковъ быди гдавяымъ средствомъ ддя того, 
чтобы подьзоваться предодаваніемъ многихъ и разныхъ 
извѣстяыхъ учителей. Они быди сдѣдствіеиъ новаго духовна- 
го порыва жизяи, продуктомъ возникшей дюбознатедьности.

Въ угоду этой дюбознатедьности, выладавшая прежде на 
додю ц^рквей и монастырей бдаготворительность обратидась 
съ эт?хъ поръ на учителей и учениковъ. М аги стр аты  и 
за*житочаые горожане соревновали другъ съ дру- 
гоэдъ, учреждая на память о себѣ даровы е етолзд ^ 
стипеядіи для бѣдяы хъ с т у д е н то въ ;  бо гаты я бездѣ- 
тны я семейства, особенно вдовы, даромъ снабж аля 
бз&днѣйшихъ учениковъ пріютомъ, стодомъ п одеж- 
дою.

Благодаря такому всеобщему стремленію содѣйствовать 
образоваяію, обращено быдо вниманіе также и на воспита- 
ніе бѣдныхъ. Б е га р д ы  около 1290-го г. въ Брюгге велѣли бѣдь- 
цамъ въ своихъ монастыряхъ обучать бѣдныхъ дѣтей нску$- 
ству ткать шерсть. IIIк о да в ъ С-тъ Б ер ти н ѣ  приготовлвда 
бѣдныхъ дѣтей къ монашескому и священпическому званію. 
Епископъ Іо а н н ъ  Сиркдесъ К.амбрейскій соорудидъ въ 
1374-мъ г. домъ ддя бѣдныхъ добронравныхъ дѣтей. Г е р ц о гъ  
Фидиппъ Добрый ъъ Додѣ, что въ Бургундіи, завѣщадъ 
стипендію на 12 бѣдныхъ учениковъ и пр. Въ расходахъ 
города Б р ю гге , въ 1288-мъ г., уже значится статья ддя си- 
ротъ. Женщиш особенно отдичались какъ благотворитвдь- 
ницы и воспитатедьниды^ неимущей, но любознатедьной 
молодежи. Ѳома Кемпійскій бѣднымъ ученикомъ въ Девен- 
терѣ получалъ отъ яебогатой мѣщанки даровов ггомѣщеніс 
л книги. Іоаннъ Весс.ель, сынъ бѣднаго хдѣбника, ододженъ



быдъ возможяостыо обучатъся богатой Оттиліи Клантесъ, 
помѣстившей его съ своимъ собственнымъ сыномъ въ шко- 
лу въ Грёниягенѣ, a потомъ въ Братскую общину въ Цвогѣ.
Въ средненъ сосдовіи жены и матери болѣе всего старадись 
благотворяо и благодѣтелъно содѣйствовать воспитанію, и 
особенно свдихъ собственныхъ дѣтей. Жеяпщны этого сосдо- 
вія, преямущественно въ большихъ городахъ, яроникнуты 
были задушевною религіозяостыо, благородною домовжтостью 
и строгою нраветвенностью: чрезъ дѣтей своихъ онѣнасажда- 
ди въ мѣщанскомъ сосдовіи строгую честность и бдагородную 
простоту, высокое прямодушіеи нравствеяяый образъ жизни.
Вѣдь изъ мѣщанскаго сосдовія вышли А гн е са  Б е р н а у е р ъ ,  
въ 4428-мъ г. сочетавшаяся бракомъ съ Альбрехтомъ I I I ,  сы- 
номъ гердога Эрнста Баварскаго, и Филиппияа В ел ьзер ъ , 
супруга Фердинанда, сыяа имлератора Фердияаяда I. Возник- 
ли также женскія общества ддя восяитаяія н образованія.
Въ X I  ещеТстодѣтіи въ Нидердандахъ собирались въ сво- 
ихъ собственныхъ домахъ съ дѣлью благотворенія, но безъ 
предварйтельныхъ обѣтовъ, жеящины, прозваяныя наро- 
домъ бегянам и , богомодидами. Ояѣ размяожидись въ X I I I  ✓ 
вѣкѣ, a между тѣмъ уже въ X I I  въ Швейцаріи появи- 
лись такъ яазываемыя „отшельницы“, ^вольяыя инокиниа 
и ^пустынно-жительяицы^. Въ Нидерлаядахъ, въ этой ро- 
дияѣ чисто практяческаго смысла, рано возникли уч еб - 
яы я з а в е д е н ія  для дѣвицдь. Въ Врюсселѣ яаходядась 
школа для мадеяькихъ дѣвочекъ съ четыръмя мдадшими 
учительнядами, причемъ предписаяо было, чтобы мальчики 
и дѣвочки, за исключеніемъ развѣ братьевъ ж сестеръ, не 
яосѣщали одяой и той же школы. Такого же рода мѣщанскія 
шцохы имѣлись ъъ Гравезандѣ въ 1322-мъ г., въ Лейденѣ 
въ 1324-мъ г., въ Роттердамѣ въ 1328-мъ і\, въ Схидалѣ 
въ 1366-мъ г., въ ДедьФТѢ въ 1342-мъ г., въ Гаврѣ въ 1358-мъ г . у 
въ Гарлемѣ въ 1389-мъ г., въ Уденардѣ въ 1494-мъ г., въ 
Адькмарѣ въ 1390-мъ г. Немногія школы для дѣвидъ на- 
ходидись также въ Майяцѣ въ 1240-агъ г . ,  въ Шпейерѣ въ 
1362-мъ г.^ и въ Иб,ерлингенѣ въ 1465-мъ г. Впрочемъ это 
были только искдюченія. Въ женскихъ мояастыряхъ обуча- 
дись чтенію и письму лишь тѣ дѣвиды, которыя намѣрева- 
лись постричься въ монахини. Въ городахъ дѣвочки посѣ- 
щали вмѣстѣ съ мальчиками одяу и ту же школу.

На ряду съ этими учебными заведеніями въ исходѣ доре- 
Формаціоняой эпохи открывадясь также, особенно духовяы* 
ми лицами, учялища яа собствеяяый счетъ, такъ-называемыя 
частныя школы. Но подобнаго рода предпріятія не всегда вы- 
текади изъ любви къ юношеетву, или изъ потребности ум- 
ственнаго образоваяія, a яапротивъ, часто изъ одяой дишь 
страсти къ наживѣ. Въ Гзрмаяіи и особеняо во Франдіи по- 
являлись частныя біколы и частяые наставники. Къ нимъ



кажетсяи относятся слова Бертольда К о н ст а н д ск а го  (ум. 
въ 1272-мъ г.): „Не славы ради, не суетныхъ выгодъ ради, 
a единственно изъ любви къ наукѣ додженъ преподавать на- 
ставникъ. Есди онъ радѣетъ о своей дичной лодьзѣ, то онъ 
вовсе не будетъ печъся о развитіи учеяика; онъ сократитъ 
преподаваніе такъ, чтобы тотъ не сравяялся съ нимъ, и, 
чего добраго, не лревзошелъ его. Если онъ жаждетъ сует- 
ныхъ выгодъ, то для него все равно, чему бы ни учить, 
лшпь бы получать плату. Въ такомъ елучаѣ все пошлое мо- 
жетъ, пожалуй, доставить ему бодылее удовольствіе, неже- 
ли доброе и полезное. Если же онъ преподаетъ изъ любви 
къ наукѣ, то не поддастся зависти, не станетъ скрывать 
извѣданную истину. не сдѣлается нерадивымъ вслѣдствіе со- 
кращенія числа учеяиковъ, но заявитъ себя дѣятёльнымъи 
ревностнымъ, какъ-бы и самъ поучаясь вмѣстѣ съ другими“.

До реФормадіи болѣе и сильнѣе всего на хрпстіанско- 
научное образованіе юношества вліяли бр атья  общинной 
жизяи, возникшіе во второй доловинѣ ХГѴѴстодѣтія и ока- 
завшія изъ сѣверныхъ Нидердандовъ на низшіе слои обще- 
ства такое же вдіяніе, какимъ возобновители наукъ въ Ита- 
ліи пользовались среди ученыхъ и знати. JK-огда при всеоб- 
щемъ удадкѣ монастырей и пр., умами овладѣло всеобщее 
редигіозное недовольство, a очарованная изящною красотою 
Итадія—какъ одѣтко замѣчаетъ Крамеръ—насдаждалась со- 
зерданіемъ античяьтхъ лроизведеяій ж обратидась къ искус- 
ству и идеальной ФилоеоФІи Пдатона, когда бойкій на слово 
и рѣчистый франдузъ все еще додвизался на додрищѣ хи- 
троуиной схоластики и Аристотелевскихъ категорій, въ то 
же самое время въ Нидерландахъ тѣсно сочетались между 
собою особеяностя глубоко задушевдой Германіи и практи- 
ческой Аягліи, a въ братской общинѣ ояѣ обрѣли ту драк- 
тическую мистикуэ которая добивалась занятія и усдокое- 
яія яе только ддя самой себя, но дыталась также разсѣять 
духовяыя нужды народа, невѣжество и дицемѣріе, и вза- 
мѣнъ того водворить образованіе ума ж благородство сердца. 
Основатель ^братства обдщняой жизни“(называемаго также 
..коллентивнымъ братствомъ6*, „Іерониміянами^, ^Грегоріяна- 

илж „братьями доброй воли“) былъ Гергардб Грооте 
(Геортъ Грооте, Гергардъ Магнусъ), родившійся въ 1340-мъ г. 
въ Девентерѣ и тамъ же умершій въ 1384-мъ г., слабый 
тѣломъ, до бодрый духомъ. Образовавшись сначала въ шко- 
дѣ своего родного города, онъ въ теченіе трехъ дѣтъ въ 
Парижѣ лосвятилъ себя схоластической философіи,-затѣмъ, 
дредодавая и учась въ Кёльнѣ, старался расширить п упро- 
чить свои позяанія. Приготовившись такимъ образомъ, Гро- 
оте въ Утрехтской епархіи дереходилъ съ мѣста на мѣсто 
и дродовѣдывалъ на родномъ языкѣ съ такимъ сердечнымъ 
дыдомъ, что деркви оказались тѣсными для его слушате-



лей, и онъ вын-уждеяъ былть говорить лодъ открытомъ не- 
бомъ. Вскорѣ однако зависть прекратила его дѣятельность, 
ему запретили проповѣдывать. Кругъ его дѣятедьности сталъ 
тѣснѣе, но надежнѣе,—въ этомъ кругу онъ и рѣтилъ зада- 
чу своей жизяи. Въ монастырѣ Грюнталѣ Грооте познако- 
мился съ прославденнымъ мистикомъ Рейсбрекомъ и, испол- 
нившись удивленія къ его личности, и вообще кт> житью 
тамошнихъ канониковъ, воротилая въ Девентеръ, гдѣ его 
етрасть къ преподаванію и жажда дѣятельности обратилась 
на йшошество. Молодые люди въ девентерской школѣ, съ 
Бинкеринкомъ изъ ЦютФена и Флорендіемъ во главѣ, прим- 
кнули къ нему. Онъ завязалъ съ ними научныя сношеяія, 
читалъ вмѣстѣ хорошія книги и давалъ имъ списывать 
сочиненія. Побуждаемый Флорендіемъ, онъ наконедъ всту- 
пилъ съ ними въ тѣсную связь и, когда образъ ихъ сожи- 
тельства встрѣтмъ сочувствіе, то онъ составилъ сотозъ, 
б р а т с т в о  общинной жжзни, подобное философско-аске- 
тическжмъ товаригцествамъ Грековъ и Іудеевъ, но свобод- 
яѣе, открытѣе и практичнѣе ихъ, и сродное съ модашес- 
кимъ бытомъ, но вольнѣе п болѣе одушевденное чиетымъ ж 
благороднымъ духомъ. Образъ жизни и н а п р а в л е н іе  
были въ' д у х ѣ  б р атск аго  единенія  по а п о сто л ьск о м у  
примѣру. Соединясь для осуществленія истиннаго бла- 
гочестія, члены промышляди себѣ средства простой своей 
жизни частью ручною работой, частью сборомъ доброхот- 
ныхъ подаяній. Для о б езп ечен ья  общаго п р о п и та н ія  
и к а к ъ  в ы р а ж е н іе  б р а тск а го  д у х а  в ве д е н а  была 
общ ность  и м у щ ества . Изъ ихъ имѣній и изъ сдѣланныхъ 
имъ даровъ и завѣщаній возникли б р а т с к іе  дома, гдгЬ 
въ каждомъ жило извѣстное число товаршцеіі, снабжен- 
ныхъ одеждою п пищею, подчиняя весь строй жизни уста- 
новленному порядку, но не замыкаясь отъ міра подобно мо- 
нахамъ, a напротивъ, находясь съ нимъ въ п оетоян н ы хъ  
сношеніяхъ. Г л а вн о ю  дѣл ью  б р а т с т в а  было у т в  ердить, 
о с у щ е с т в и т ь  и р а сп р о ст р а н и т ь  п р а к ти ч еск у ю  хри- 
с т іа н с к у ю  жизнь. Они .стремились достигнуть этой дѣли 
нравственно-строгимъ, простымъ образомъ жизнж, обжѣномъ 
благочестивыхъ мыслей, взаимными яравственными призна- 
ніями и увѣщаньяыи, чтеніемъ вслухъ и общими молитвамя, 
дѣйствуя въ то же время вовнѣ перепискою ж распростра- 
неніемъ Священяаго Писанія, цѣлесообразными религіозвыми 
статьями, улучшеніемъ и оживленіемъ образованія моло- 
дежи. Руководителемъ въ братскихъ домахъ былъ рек- 
торъ, пріоръ пли препозитъ. Ему былъ подчиненъ 
ск р и т п ту а р ій ,  который обучалъ братьевъ и учениковъ чте- 
нію и письму, наблюдалъ за ихъ литературными упражне- 
ыіямп п за выборомъ книгъ, просматривадъ изготовленныя 
рукописи (—переписк.а кнпгъ была однимъ изъ главныхъ



занятій, и для этого назначалисъ каждый день извѣетяые 
часы, съ тѣмъ именно, между прочимъ, чтобы переписывать 
также идля бѣдняковъ), a no воскресеньямъ предъявлялъ ихъ 
ректору, вообще руководилъ научнывш занятіями братьевъ; 
между тѣмъ какъ либрарій собиралъ рукописи, раздавалъ 
ихъ и пекся въ обѣдъ и ужинъ о томъ, чтобы за трапезой чита- 
лось что-нибудь яолезяое. Сверхъ того magister noviiiorum 
наблюдалъ за новичками: онъ яадзиралъ за ихъ поведеніемъ 
даже внѣ дома и испытывалъ ихъ способности къ церковной 
службѣ. Главны м и  занятіям и  въ братскихтЕ» дом ахъ 
были чтен іе ,  письмо, пѣніе, уп р аж ненія  въ латин- 
скомъ языкѣ, особенно же и з у ч е н іе  библіи. Прежде 
всего—это считалось основнымъ правиломъ—да будетъ еван- 
геліе Христа корнемъ вашего ученія и источникомъ ватего 
познанія; затѣиъ жизнеописанія я творенія отцовъ церкви; 
потомъ посланія Павла и дѣянія апостоловъ; наконедъ на- 
зидательныя творенія Бернгарда. Ансельма, Августина. Впро- 
чемъ кругъ занятій расширялся мало по малу, такъ что 
y братьевъ постепенно признавались необходимыдги слѣдуто- 
щіе писатели, пои^енованные подручникомъ Весселя, Жо- 
скиномъ илрі Жосвиномъ. Овидія, го в о р и т ъ  онъ, и по~ 
добныя тому сочиненія  сл ѣ д уетъ  п р оч есть  х о т а  по 
одноіяу разу, но съ большимъ уже вни м ан іем ъ Вир- 
г з г і і я , Г о р а д ія  и Т ер ен д ія ,  если вообще х о т я т ъ  по- 
св я т и т ь  себя особенному и зучен ію  поэтовъ. Прежде 
в с е г о  надлежитъ ч асто  ч и т а т ь  Впблію, a кромѣ Іо- 
сиФа и лѣтоп п сц евъ  деркви изъ с в ѣ т с к и х ъ  п исате- 
лей оеобенно полезны: П л у т а р х ъ ,  С аллю стій , Ѳуки- 
дидъ, Геродотъ и Ю стлнъ. He безъ пользы п р о ч ту т-  
ся также сочиненія А р п стотел я  п П латона; Цицеро- 
яа -же яадлежитъ изучить н ѣско л ько  вн и м атѳл ьн ѣ е  
дабы освои ться  съ римскизіъ способомъ в ы р а ж е н ія !  
Иослѣ Би блія  сл ѣ д уетъ  тщ ательно и строго и з у ч а т ь  
А в г у с т и н з ,  къ котором у можно прпсоединить Іер о - 
нима, Амйроеія, З л а то у ста ,  Г р и го р ія ,  Б е р н га р д а  п Гѵ~ 
гона Сеяъ Виктора. ІНкола въ братскомъ домѣ была поэ- 
тому весьма похожа на монастырскую, съ тою лиінь разницею 
что въ ней преобладалъ внутренній духъ, неизяущіе обуча- 
лись безденежно и такимъ образомъ народу и бѣднякамъ 
какъ мальчикамъ, такъ и дѣвочкашъ открывался доступъ 
къ духовному образованію. Она отличалась также отъ мѣ- 
щаяскихъ учебныхъ заведеній, какія были уже основаны въ 
нидерландскихъ городахъ, такъ какъ они большего частью 
оыли не чисто научныя, но въ то же врежя п Финансовыя 
предпріятія: право содержать школу отдавалось таяъ въ 
аренду, или въ кортому, вслѣдствіе чего и приходилось за 
ученіе вносить доступную липіь для богатыхъ плату.



Дѣло, начатое Гёргардомъ, продолжалъ Ф л о р ен ц ій ’ 1*&- 
д е в і у с ъ , —мужъ одаренный неутомимою дѣятельностьіо, ве- 
ликимъ даромъ обращаться съ людьми гі господствовать надъ 
ними, и привлекательною любезностью. Основнымъ правй- 
ломъ его было, что умѣренность духа лучше, нежели обшйр- 
ная ученость, лишенная благочестія. Два года спустя послѣ 
смерти своего учителя. въ 1386-мъ г . ? онъ пытался осу- 
щёствить завѣтное желаніе его: онъ основалъ монастырь 
образцовыхъ канониковъ, долженствовавшій совѣтомъ и 
дѣломъ служитв средоточіемъ какъ для мужскихъ, такъ 
и для женскихъ союзовъ общинной жизни. Вслѣдъ за 
зтимъ монастыремъ въ Виндесгеймѣ вскорѣ возникли другіе 
такіе же. Они находились въ постоянной связи и взаимно- 
дѣйствіи съ братскими домами. Такимъ образомъ Гергар- 
дово учрежденіе развивалось съ этихъ поръ двоякимъ ву- 
темъ: болѣе замкнутое средоточіе составляли соедпненные 
въ монастыряхъ каноники общинной жизни; a болѣе обшир- 
ная и свободная, проникающая въ народный бытъ масса 
общества состояла изъ обыкновенныхъ братьевъ общинной 
жизни, бывшихъ либо священниками, либо мірянами, и жив- 
шихъ или вмѣстѣ въ братскихъ домахъ, или ntf одиночкѣ и 
врознь, но всегда въ связи съ цѣлымъ, занимавшихъ духов- 
ныя должности и содѣйствовавшихъ образованію молодого 
поколѣнія. Все вмѣстѣ составляло одно цѣлое, тѣсно связан- 
ное, но свободное товарищество. Пріемъ въ него не обусло- 
вливался связующимъ на всю жизнь обѣтомъ: оттого-то всѣ 
гіребывавшіе въ немъ предавались ему всею душою. Въ 
братствѣ стремились къ прочному единству какъ во внѣ,такъ 
и внутри: вовнѣ братскіе дома состояли въ постоянныхъ 
еношеніяхъ меягду еобою, a связующпмъ звеиомъ для нихъ 
по уставу служило годичяое собраніе ректоровъ. Но самое 
мощное начало едйненія таилось въ духѣ любви, смиренія 
и покорности. Скромное подчиненіе, говоритъ Ѳома, счита- 
лось первою добродѣтелью братьевъ, отъ низшаго и до выс- 
шаго, и обращало земное жилиіце ихъ въ рай. Въ самомъ 
братскомъ домѣ, гдѣ жило обыкновенно по 20 братьевъ, 
имѣвшихъ общую трапезу и одну кассу, ые еуществовало 
строгаго разъединенія званій: тамъ обыкновенно жили вмѣстѣ 
четыре священника, восемь клириковъ, домогавшихся выс- 
шаго духовнаго образованія, хотя бы и не готовились имен- 
но въ священники, и столъко же мірянъ я новичковъ.

Б р а т ь я  р азр ѣш ал и  важ н ѣй ш ую  задачу  и р а з в и в а -  
ли сам ую  б л а го тв о р н у ю  д ѣ я те л ь н о ст ь  именно въ 
дѣлѣ обученія юношества. Они разными путями способствова- 
ли образованію новаго поколѣнія.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ y нихъ вовсе не было особыхъ 
учебныхъ заведеній, яо они вступали въ свободную связь 
съ существовавшпзш уже школами и старалпсь какъ въ



тѣлесномъ, такъ и духовяозиъ отношеніи содѣйствовать вос- 
питанникамъ ихъ тѣмъ, что сяабжали яхъ кяигамя, вели 
с-ъ нпми благочестивыя н учеяыя бесѣды, доставдяли имъ 
пропитаніе или заработки. Въ иныхъ же мѣстахъ они сами 
открывали школы, въ которыхъ обучалк особеяно чтенію, 
писъму и иѣяью, латынѣ и религіи, a имеяяо священяой 
исторія. A въ другихъ мѣстахъ ояя соедннялясь съ суще- 
ствующею уже школою, принявъ подъ свое особое веденіе 
нѣкоторые изъ ея классовъ. Такое соучастіе братскихъ до- 
мовъ существенно сяособствовало цроцвѣтаяію училищъ.

Въ первоЙ братсяой шкодѣ, оеяоваяной Гергар - 
домъ Гроотомъ въ Девеятерѣ, ояъ пряяималъ пре- 
имущ ественяо бѣдяыхъ учеяи ковъ и помогалъ имъ 
перенискою хорошихъ кяигъ добыв.ать себѣ зя ая ія  
и деньги. Когда ояъ соединился съ своимъ образоваяяымъ 
въ ІІрагѣ другомъ и когда мяогіе изъ мѣщаяъ и ремеслея- 
никовъ въ свою очередь приняли участіе въ бѣдныхъ уче- 
никахъ и стали снабжать ихъ квартнрой я столомъ, то 
онъ осяовалъ точно такъ же я для бѣдныхъ дѣвочекъ убѣ- 
жище въ домѣ своего отда: ояѣ должны были сообща добы- 
вать себѣ прояятаніе жеяскями работами я обучать юныхъ 
дѣвидъ совмѣстяому исполнеяію благочестивыхъ яодвнговъ. 
Руководясь правиломъ, въ силу котораго все, что яе дѣ- 
лаетъ яасъ дучшим или яе удерживаетъ отъ зда, вредно, 
ояъ исключилъ изъ своего яреподаваяія геометрію, ариѳме- 
тику, рдторику, діалектику и лирическую поэзію и отвер- 
галъ* вообще все, что имѣло цѣлью наружный блескъ и мо- 
гло питать страсти, какъ то—учеяыя преяія и нріобрѣтеніе 
академическихъ етеяеяей. Цѣдью его было распространять 
всеобщее зяакомство соСвящеянымъ Писаяіемъ и образовать 
жявотворяое, яскреянее и свободяое духовеяство. Богатые 
ученякн въ братскяхъ школахъ обязаны былн вносять пла- 
ту; яеямущіе пользовались даровымъ преяодаваяіемъ и по- 
лучалн сверхъ того пособія; ояи добывали себѣ нропитаяіе 
яереяискою книгъ. Такямъ образомъ школы братьевъ своею 
вяутреяяею н внѣшнею организаціею отвѣчади требоваяьямъ 
времени я всдѣдетвіе этого достягли всеобщаго распростра- 
яеяія. И зъ Д е в ен т ер а ,  гдѣ находилосьнѣсколько брат- 
скихъ домовъ, распростраяились ояѣ въ большей 
части городовъ сѣверныхъ Нидерландовъ, a именво 
въ Дволлѣ, АмерсФортѣ, Гооряѣ, ДельФтѣ, Гаттем ѣ, 
Дресоургѣ, У трехтѣ , Нимвегеяѣ, Гудѣ, Гр еяи яген ѣ, 
Г а д ер в й к ѣ ;я о то тъ въ ю ж н ы х ъ Н я д е р л а я д а х ъ ,а и м е я ~  
но въ Герцогенбуш ѣ? Гентѣ, Гер ар тсбер геяѣ , Брюссе- 
лѣ, Антверпеяѣ, Лувенѣ, Люттихѣ, М ехельнѣ и пр.;— 
a затѣмъи въ сѣверяой, особеняо въ северозападяой 
Герм аніивъ Эммерихѣ, Мюнстерѣ, Оснабрюкѣ, Эр~ 
фуртѣ, Гильд есгеймѣ, Везелѣ и Кельнѣ, въ Ростокѣ и



К у л ы іѣ .  Во Ф р а н д іи  расдространеніе исходило отъ Іо- 
ан н а  Ш т а н д о н к а ,  сына портяого въМехедьнѣ, обучавша- 
гося y братьевъ въ Гудѣ и занимавшагося затѣмъ въ ГГарижѣ; 
тамъ ояъ сдѣлался проФессоромъ теологіи, a no своемъ бѣг- 
ствѣ изъ Парижа основалъ въ К,амбре, Валансьенѣ, Мехель- 
нѣ, Лувенѣ, вообще въ Бельгіи и Франдіи шкоды изъ коихъ 
яи въ одной не было свыше 86 учениковъ.— Н ѣ к о т о р ы я  
изъ школъ б р а тъ е въ  весьм а п р о сл ави л и сь  и много 
п о сѣ щ а л и сь .  Въ Гердогенбушской школѣ, снабженной 
надписыо, что въ ней неимущіе обучаются даромъ, a бога- 
тые за плату, было иногда до 1200 воспитанниковъ, рас- 
предѣленныхъ по степени ихъ познаній въ семи классахъ, 
соотвѣтственно семя свободнымъ искусствамъ, a no состоя- 
нію—на богатыхъ, достаточныхъ и бѣдныхъ. Въ Цволле при 
умершемъ въ 1417-мъ г. ректорѣ Іоаннѣ Целе было часто отъ 
800 до 1000 воспитанниковъ, изъ которыхъ отъ 70 до 80 
человѣкъ онъ самъ постоянно обучалъ латинскому и грече- 
скому языкамъ, также краснорѣчію, a въ праздничные дни 
посвящалъ въ истинное пониманіе Священнаго Пясаніи; 
при преемникѣ его Дитрихѣ Фонъ-Герксеяѣ число учени- 
ковъ умножилось до того, что они должны были размѣстить- 
ся по разнымъ дрмадъ и для особаго надзора за ними 
изъ мірянъ и клириковъ выбирались младшіе учителя, суб- 
мониторы, къ которымъ, помогая и содѣйствуя имъ, примы- 
калп лучшіе ученики перваго и второго (т. е, старшихъ) 
классовъ. Братскій домъ часто способетвовалъ подъему куль- 
туры даже въ цѣломъ населеніи края. Въ АмерСФортѣ прп 
посредствѣ учрежденія призовъ и наградъ знаніе латинскаго 
языка было, сказываютъ, до того распространено, что каж- 
дый чиновникъ говорялъ полатыни, лавочнякя понимали no- 
гречески, даже дочери горожанъ й служанки пѣди обыкновен- 
но латинскія пѣсни.—Въ домахъ братьевъ общияной *жяаяи 
быля старшины, посвящавшіе всю жизнь свою воспитанію 
н образованію человѣчества. Такъ наприм. самъ Г е е р т ъ  
Г р о о те ,  по словамъ Ѳомы .Кемпійскаго, мужъ, иекавшійспа- 
сеяія своей души со строгостью Августина я Бернгарда п 
обрѣтшій корень знанія и зеркало жизни въ евангеліяхъ. По- 
томъ Ф лоренцій Рад еви неъ, котораго Ѳома Кемпійскій на- 
зываетъ мужеміь божественной премудрости и который въ си- 
лу чястѣйшей любви пріобрѣлъ невыразнмую власть надъ 
молодымъ поколѣніемъ, такъ что братскій домъ вть. Девен- 
терѣ былъ смиреннымъ подражаніемъ апостодьской жизни, 
зеркаломъ святости, я всѣ братья яшли дупіа въ душу, са- 
моотверженно набожно и зіидосердно. За тѣмъ Г е р г а р д ъ  
Ц ер бол ьтъ  иля Ф онъ-Ц уп теяъ, настаивавшій на томъ, 
чтобы аііряне читалд Библію на родномъ языкѣ, /гакъ-какъ 
„она и первоначально была вѣдь« написана на родномъ язы- 
кѣ тѣхъ народовъ для которыхъ предназначалась, a вуль-



гата нотому лишь переведена податыня, что это былъ языкъ 
великой Римской имяеріи. Начало и основа всякаго христі- 
анскаго обученія народа въ томъ, чтобы яародъ читалъ Би- 
блію на родноиъ языкѣ.а Наконецъ Ѳома Гаммеркенъ (Гем- 
мерлинъ), или Ѳома Кемпійскій съ его ^подражаніемъ Хри- 
сту,а книгой, оказавшей несказанное благо и пережившей 
1800 изданій, и еъ его началомъ: „Покинь дюбознательность. 
Учеяые любятъ выказывать себя и слыть мудрыми, Но есть 
много такихъ знаній, которыя мало или даже вовсе не слу- 
жатъ кт> спасенію души. Крайне безуменъ тотъ, кто стре- 
мится къ чему нибудь помимо того, что служитъ къ его спа- 
сенію.а

Изъ б р а тск и х ъ  домовъ вышелъ улучш енны й ме- 
тодъ д а ти н ск а го  иреподаванія. Школа въ Девентерѣ 
при Александрѣ Хегіусѣ осмѣлилась возстать противъ грам- 
матики п педагогики Алексаядра; Іоаннъ Синдій въ 1488-мъ г. 
издалъ къ ней примѣчанія и поправки; Германъ Бушій 
(1468—1535) пытался вытѣснить дажеііресловутый Doctrinale, 
за что и заслужялъ бранныя ярозвища bestia, busius, buffo; 
наконедъ всѣми учеными единогласно принята грамматика 
Іоанна Деспаутерія, состоявшимся въ яачалѣ шестнадцаго 
вѣка соборомъ въ Мехельнѣ назначенная исключитеяьно 
для Іудеевъ. Помимо улучщенія грамматическаго метода 
братья общинной жнзни оказали у сл у гу -в о з ста н о вл е н ію  
болѣе чистой к лучшей латыни. Наконецъ ими-же — 
именяо Торренціусомъ—начато было составленіе сборяика 
всего достойнаго изученія изъ поэзіи, исторіи и географіи, 
нѣчто въ родѣ эндиклопедическаго и истор ическаго  
сдоваря, „первое твореніе, представляющее въ перечнѣ 
всю зіасеу знанія для учащагося юношества, тогда какъ 
эндиклопедіи монаховъ въ предшествовавшіе средніе вѣка 
занюіались больше собираніемъ, нежели распредѣденіемъ и 
предлагали только матерьялъ въ сжатыхъ извлеченіяхъ, вмѣ- 
<?го того чтобы распредѣлять его въ болѣе свободномъ и 
неречневомъ видѣ.а Благодаря лучше преподаваемой въ нихъ 
латыни п успѣху, съ какимъ онѣ перешли къ греческому, 
школы братьевъ были разсадникомъ иногихъ знатнѣйших.ъ 
обновителей древней литературы въ исходѣ ХУ-то ж началѣ 
ХУІ-го столѣтій.—

.Какъ бы далеко ни были р аски нуты  школы бра- 
т ь е в ъ 5-о н ѣ  находились другъ съ другомъ въ т ѣ с н ы х ъ  
сн о ш е н ія х ъ  я взаимно обмѣнивались своими опытами. 
Старшины отдѣльныхъ заведеній собирались въ Нидердаи- 
дахъ ежегодяо въ воскресенье послѣ пасхи, сперва въ Де- 
вентерѣ, потомъ въ Цволле, a въ Германш сначала въ Мюн- 
стерѣ, a послѣ въ Эммерихѣ. ,,Ректоръ главнаго братскаго 
дома въ Девентерѣ считался естественныиъ средоточіемъ, по 
крайней йѣрѣ для яидерландскихъ братьевъ; онъ-то попре-



имуществу и яазывался ^отдомт»“, и пользовалея тѣмъ боль- 
шнмъ почетомъ н тѣмъ болѣе сіялъ въ патріархальяомъ до- 
стоинствѣ, вслѣдствіе того что иредшествеяникъ всегда на- 
значалъ преемняка, a именно Грооте—Радевинса, послѣдній 
же Эмялія Фонъ-Бурена и т. д. Женскія собранія по одному 
разу въ годъ посѣщались въ Утрехтѣ Старшей Марѳою 
( —смотрительнпца каждаго дома прозывалась Марѳою, и иод;ъ 
рукою y ней всегда была младшая Марѳа)а.

Всего только сто лѣтъ (—отъ начала ХѴ-го и до начала 
X Y I -говѣка—)яроцвѣтали школы братьевъ общинной жязни. 
Ояѣ были какъ бы ляшь „времеяной постройкою между 
нреобладавпшмъ духовнымъ образоваяіемъ средяяхъ вѣ- 
е о в ъ  я твердо основаннымъ реФормаціето всеобщямъ обра- 
зоваяіемъ“. Подобяо тому какъ три собора нятнадцатаго сто- 
лѣтія, въ Пизѣ, Кіостянтдѣ и Базелѣ — вѣрно и дрекрасно 
замѣчаетъ Крамеръ — составляютъ переходъ къ реФормадіи 
отъ абсолютяаго госяодства папы, потрясеннаго уже папскямъ 
язгяаніемъ во Франдію й усобядей двухъ одновременныхъ 
папъ, причемъ было заявлеяо основяое положеніе, что собортг 
стоятъ выше паны, и подобно тому, какъ вслѣдствіе этого 
сокрушеяы быля яапская яеяогрѣшимость и власть: точяо 
такъ же я братья сдѣлаля всеобщимъ духовное образованіе, 
бывшее все еще понреимуществу достояніемъ духовеяства, 
я расяространяля его въ народѣ; способствуя усяѣхамъ род- 
ного языка и болѣе свободному употребленію его, ояя осда- 
бяля, по крайней мѣрѣ въ болѣе обшярныхъ кругахъ, сяль- 
ную власть латыня, какъ всеобщаго выраженія религіозяой 
жнзни, и осяоваля взамѣнъ замкяутыхъ монашескихъ сою- 
зовъ болѣе свободяыя общины д у х а  и л ю б в и .-Н е  яапад- 
ки нзвнѣ нанесли сжертельяый ударъ братьямъ общияной 
жязня. Однимъ изъ яхъ главныхъ заяятій была переяяска 
книгъ: княгояечатанье лишнло яхъ этого промысла. ГлагВ- 
ная заслуга ихъ состояла въ учебяой сястемѣ; ябо они въ 
школахъ свояхъ вытѣснили монастырское лреподаваніе, за- 
мѣнявъ его лучшимъ- одяако яхъ все еще узкая аскетиче- 
ская точка зрѣяія была противоноложна свободному гума- 
нязму Италіи, яока наконедъ, первая слявшясь съ нослѣд- 
нішъ въ Гермаяіи, не породяли сообща нстяннаго класеи- 
ко-гуманистическаго образоваяія. Благодаря ему родной 
языкъ н употреблеяіе его въ областя релягія достягли су- 
щественяаго успѣха: когда реФормадія яроложила свскбод- 
ный дуть родному языку, тогда уже въ обширныхъ размѣ- 
рахъ довершено было все, что начато братьявія въ маломъ 
вядѣ. Вообще реФормація была высшимъ, духовяымъ оеу- 
ществленіемъ того, къ чему стремялись братья: она была 
ихъ преемницей, братья бьтли слугамя реФормаціи.



С ущ ествеяяое в і ія н і е  на расп р остр ан ен іе  образо- 
ванности  за предѣды д у х о в е н ст в а  и въ к р у г у  сре- 
дняго еословія  ока^зали въ послѣднюю дореФормаці-  
онную эдоху все болѣе р асп р остр ан я вш ія ся  дѣтскія 
изданія. Звачеяіе дѣтскихъ книгъ ддя всеобщаго образованія 
постигалось и дризяавалось уже древнѣйшими народами. Еще 
ЕонФудійвъ сб о р я и к ѣ Ш  и К. я я ъ имѣлъ въ виду ^составить 
тгріятную я поучительную книгуа для китайскаго юношес- 
тва. Въ Индіи Гитоиадеса (4 книги: стяжаніе дружбы, 
разрывъ дружбкц ссора друзей, миръ,—которыхъ содержаніе, 
пересыпаявое обядьяыми сентенціямя, но въ слабой вза- 
имной связи, плетется въ цѣломъ рядѣ 43 басень) изъ цар- 
скихъ чертоговъ проникла въ народъ и школу, и притомъ 
до такой степени, что Максъ Мюллеръ насчитываетъ 25 на- 
цій, въ литературѣ которыхъ она пустила корни; она же 
встрѣчается еще въ нѣмецкихъ дѣтскихъ и народныхъ 
кяджкахъ (—о голубяхъ, которыя дружнымъ взлетойъ увле- 
кди съ собою сѣть свою*, о дружелюбномъ мышеякѣ, спас- 
шемъ своего сильяаго, въ тевета попавшагося друга и т. 
п.—). У Гр ековъ  Гомеръ наполвялъ жизнь, чувствованія 
и сны юности; оттого-то АристоФанъ хотѣлъ бы скорѣе лн- 
шиться Солоновыхъ законовъ, нежели стиховъ Гомера. Рим- 
скіе  отроки встарь читали о добродѣтеляхъ предковъ въ 
изрѣченіяхъ и поговоркахъ, a влосдѣдствія стихи Невія и 
Эянія. Въ духовн о-схоласти ческую  эпоху квигу ддя 
чтенія y дѣтей замѣняди Отче нашъ, сумводъ вѣры, псадмы*, 
потомть легеяды,— средоточіе поэтической литературы и за- 
ниматедьнаго чтенія. Изъ такихъ-то матерьяловъ составдя- 
лись первыя дѣтскія кяигя,—кяигн, „какъ бы нарочно пред- 
яазяаченвыя ддя рождественскихъ подарковъ, легкимъ вну- 
шительнымъ образомъ знакомившія юношество съ святцамя 
a съ отвѣчающимъ каждому язъ ихъ двей указаніемъ пого- 
дыа. Такое значеніе имѣлъ повидимому риѳмованный ка- 
дендарь Конрада Д ан гольсгей м скаго  (1435). Важнѣе 
однако кяига съ нримѣрамя къ десяти заповѣдямъ, ^Утѣшеніе 
души  ̂ составленная еще до 1407-го г. Это сочиненіе издожено 
въ Формф бесѣды: дитя или ученикъ преддагаетъ вопросы, 
отедъ яли учитедь отвѣчаетъ и повѣствуетъ. Первая заповѣдь 
разбярается въ 25 главахъ, изъ коихъ каждая содержитъ въ 
хебѣ какую вибудь исторію, легенду иди притчу: ваярим. 
чтобы обнаружпть безуміе' забывающей о Богѣ мірской 
суеты, яряводятся разсказъ о чедовѣкѣ, висящемъ яадъ 
пропаетью, въ которой находнтся змій, на деревѣ, кор- 
ни котораго подтачиваются бѣлою я червою мышами. Пря 
второй задовѣди разсказывается повѣсть о томъ, какъ хри- 
стіаяявъ клянется, что овъ упдатидъ еврейскому заииодав- 
цу занятыя y него деньги, прнбѣгая прн этомъ къ хятро- 
сти, a именно: давая присягу. онъ въ то же время даетъ



еврею подержать палку, наподненную скрытымъ въ ней зо- 
лотомъ, и т. п. Послѣ 10-ой заповѣдио вслѣдъ за исторіей о 
Давидѣ ж Уріи, объ Авраамѣ и пр. предлагается вопросъ, 
позволительно ли держать голубей, такъ какъ они наносятъ 
вредъ имуществу ближняго. Книга заканчиваетея подробною, 
легендарною исторіею Александра Великаго, ненасытность 
котораго карается. У т ѣ ш е н іе  души было первою  зна- 
читедьною  дѣтскою книгою въ дореф орм адіонную  
э п о х у  и притомъ съ к ар ти н к ам и : аугсбургское дисто- 
вое изданіе 1478-го и 1483-го гг. снабжено уже 11-ью жоли- 
типажами въ четвертую долю листа, изъ коихъ первый изо(5- 
ражаетъ двурогаго Моисея, представдяющаго скрижали ко- 
лѣнопреклоненному народу, a позади него столпъ, съ кото- 
раго обрушивается сокрушенный идолъ* надъ картиной сло- 
ва: „Поклоняйтесь единому Богусс. Она печаталась: въ Ауг- 
<;бургѣ 1478-го, въ Утрехтѣ 1479-го, въ Аугсбургѣ 1483-го, 
въ Гарлемѣ 1484-го, въ Цволлѣ 1485-го, въ Кёльнѣ 1489-го 
и 1523-го, въ Антверпенѣ 1500-го, въ Мартенсъ Дейкѣ въ 
Зеландіи 1478-го и проч.

Тѣмъ же п р ак ти ч еск и м ъ  д ухом ъ, создавш им ъ дѣт- 
с к ія  книги, положенъ также починъ и первои теоретиче- 
ской педагогшѣ. Одинъ изъ учениковъ Алькуина, К андидъ. 
хотѣлъ на ряду съ отвлеченной теоріей поддержать въ 
преподаваніи практичекое направленіе. „Духъ созердаетъ 
тѣла лишь въ тѣлѣ, a тѣло созердаетъ несотворенный 
духъ лишь чрезъ доередство сотвореннаго духа, но от- 
нюдь не тѣлеснымъ окомъ. Потому, очистись въ вѣрѣ душа, 
€удь владычидею твоего тѣла и пользуйся жжъ для добрыхъ 
цѣлей, ибо передъ тобою путь, по которому ты въ состоя- 
міи дойти до созерданія самогоБогаІ“—Особеяно,въ половинѣ 
одиннадцатаго столѣтія, когда во Ф ранціи  во всѣхъ уче- 
ныхъ заведеніяхъ процвѣтала схоластика, образовалось мно- 
го школъ, гдѣ обокъ съ учеными изслѣдованьями настаи- 
вали и на практическомъ преподаваніи. Средоточіемъ этихъ 
заведеній стала гикола Снз-Виктора въ Парижѣ, въ которой 
училъ Гю го  де С нъ-Викторъ, основатель р ом анской 
мистики (—исходящей отъ субъекта и его религіознаго 
интереса, но все еще иеполненной схоластическаго содержа- 
нія—). Отсю да вы ш л а п ер вая  т е о р е т и ч е ск а я  педа- 
г о г я к а  послѣ того к а к ъ  во Ф р ан ц іи  и Н и д ер л а н д а хъ  
и прежде уже п р и ступ али  къ подобнымъ п о п ы т к а і ъ .

Въ Парижѣ Алат Лильскій (Alanus ab Insulis съ 1109-го до 
1202-го г . ) 3 преподававшій особенно теологію и философію 
съ такимъ успѣхомъ, что былъ за то прозванъ doctor uni- 
versitatis, написалъ свое знамеяитое твореніе Anticlaudia-



nus, важное также и для педагогики въ томъ отношеніи, что 
въ немъ онъ изображаетъ созданіе новаго, всѣми преимуще- 
ствамя одареннаго чёловѣка, между свойствами котораго 
добродѣтеля, въ особеяностя благоразуміе, занимаютъ средо- 
точіе, a семь свободныхъ искусствъ, представленныхъ въ ви- 
дѣ семи прекрасныхъ дѣвидъ, являются служительнидами 
поелѣдняго. Благоразуміе поручаетъ жмъ соѳруддть небесную 
коіесжиду. Послушная велѣнію грамматика, изготовляетъ 
дышло5 логяка ось, риторика, вызвавши идею, пряводжтъ ее 
въ исподненіе, рукоіодитъ руками сестеръ и довершаетъ 
дѣло/ ариѳметика изготовляетъ первое колесо, a остальныя 
трж свободныя дскусства язготовляютъ другія колеса, ра- 
зумъ же въ качествѣ возниды впрягаетъ пять коней, пять 
чувств^ь. На высяхъ звѣзднаго неба благоразуміе узрѣло 
двухъ дѣвъ, теологію и сестру ея, вѣру.—Аланъ указыва- 
етъ въ то же время, что именно доставдяетъ человѣку сча- 
стіе, какъ ограничены его чувства, его знаніе, и какъ чув-  ̂
ства единственно лишь путемъ образованія въ семж свобод- 
ныхъ искусствахъ отрѣшаются отъ земныхъ узъ и имъ мо- 
жетъ быть яазначено высшее подрище. — Въ эпоху кресто- 
выхъ походовъ Ѳома де Кантемпре въ Брабантѣ написалъ 
свое сочиненіе о дисдиплинѣ учениковъ, de disciplina scho- 
larium, и для того чтобы придать ему ббльшее значеніе и 
распространеніе ложно приписадъ его Боэтію. — Настоящая 
педагогика вдрочемъ вышла джщь изъ школы Снъ-Виктора, 
Здѣсь Г у г о н ъ  де С нь-Викторъ предодавадъ съ велжкжмъ 
уепѣхомъ. Онъ напжсалъ въ то же время свою „Дидаск&- 
лію“ иди сочиненіе объ учебномъ методѣ, благодаря кото- 
рому болѣе всего и заслуждлъ жмя общаго наставнжка, ж въ 
которомъ ояъ впервые жзложилъ, чтб ямеяно, въ какомъ по- 
рядкѣ ж какъ надлежитъ читать, такъ-какъ изъ двухъ вещей 
вносящихъ мудрость въ нашу душу, чтеніе должно быть 
первою. Другой же дредметъ —размышленіе, при досредствѣ 
хотораго въ душѣ вознжкаетъ идея о всей совокупности Be
iheft; Звъ душѣ налечатлѣжы вѣдь всѣ предметы, и путемъ 
образованія она возводитъ ихъ въ ясное сознанье; въ томъ- 
то н состоитъ высокое достоинство человѣка, что всѣ равяо 
заключаютъ въ себѣ яауку, но не всѣ равно или одинаково 
знаютъ о томъ..

Осяовываясь на такомъ предположеніи Венсанъ (ВикептЫ)  
де Бове (ум. 1264 г.) ж составилъ ру ковод ство для коро- 
л евск и х ъ  принцевъ. Мы не имѣемъ яикакихъ точныхъ 
свѣдѣній о внѣшнемъ жнтьѣ бытьѣ этого хотя и негеніадьнаго, 
Ht) крайне ученаго, разумнаго ж трудолюбиваго человѣка.Из- 
вѣстно лишь, что онъ обучался въ Бургундіж/вступилъ тамъ 
въ орденъ бенедиктжндевъ и потомъ посланъ былъ въ Бове 
(нынѣшній главный городъ департамента Оазы), гдѣ назван- 
ный орденъ заложилъ новый домъ. Вслѣдствіе скоро имъ
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дріобрѣтенной и далеко распростравившейся славы Людо- 
викъ IX  пригласилъ его въ свое любимое мѣстопребываніе7 
з&мокъ Руоіомонтъ, избравъ Венсана въ чтецы и вѣроятно 
также въ надзиратели надъ воспитаніемъ своихъ дѣтей. Изъ 
его сочиненій самое ізамѣчательное: speculum majiis (Зер- 
дало)—это столь объемистый трудъ, что по обычнсШ ѣъ на- 
ши дни печати онъ занялъ бы 50 томовъ въ осьмушку. Пе- 
дагогическое сочиненіе «го озаглавлено: De institutione-fflio- 
rum regiorum seu nobilum. Оно писано, вѣрюятно, между 
1245-мъ и 1248-мъ гг. Ф. К. ІНлоссеръ перевелъ его въ 
1848-мъ г. по нѣмедки. Поводомъ въ составленію его поелу- 
жило порученіе королевы Маргариты выбрать изъ Священ- 
наго Писанія лучшія мѣста и составить изъ нихъ религіоз- 
ный учебникъ для королевскихъ дѣтей. Венсанъ, занятый 
тогда сочиненіемъ своего обширнаго5 для короля предназна- 
ченнаго труда о государскомъ званіи, хозяйствѣ и правитель- 
ствѣ, написалъ въ видѣ первой части къ нему свое педагогиче- 
ское руководство и поручидъ священнлку Симону, наставни- 
ку королевскаго сына Филипінц представить эту часть короле- 
вѣ. 51 отдѣлъ этого творенія озаглавлены такъ: 1) 0  вос- 
питаніи дѣтей изъ хорошаго семейства. 2) 0  выборѣ настав- 
ника. 3) 0  преподаваніи.5) 0  препятствіяхъ въ ученіи. 5) О 
трехъ гдавныхъ условіяхъ при ученіи. 6) 0  пяти вспомо- 
гательныхъ средствахъ при ученіи. 7) 0  подчиненіи учаща- 
гося учителямъ. 8) 0  понятдивости, дабы разумѣть переда- 
ваемое. 10) О твердомъ запоминаніи выученнаго. 11) 0  по- 
рядкѣ и посдѣдовательности учебныхъ иредметовъ. 12) О 
рвеніи учащагося къ наукѣ. 13) 0  дѣли напряженія учени- 
ка. 14) 0  дальнѣйшемъ образованіи посредствомъ еамостоя- 
тельнаго чтенія. 15) Объ отношеніи всякаго знанія къ пости- 
женію и почитанію Божескаго существа. 16) 0  чтеніи язьі- 
ческпхъ книгъ и почему даже хриетіанинъ не долженъ пре- 
небрегать зяакомствсшъ съ ниміи. 17) 0  занятіяхъ н личномъ 
размышленіи. 18) 0  упражненіяхъ въ письмевнномъ изложе- 
ніи чужого матерьяла. 19) 0  упражненіяхъ въ изложеніи 
собственныхъ мыслей. 20) 0  упражненіяхъ въ преніяхъ и 
о взаимныхъ испытаніяхъ. 21) Объ избѣжавіи вспыльчивости 
въ преніяхъ. 22) Объ осторожности и умѣренности въ выра- 
женіяхъ сомнѣнія и въ возраженіяхъ на него. 23) 0  воспита- 
ніи мальчиковъ къ хорошему образу жизни. 24) 0  благо- 
пріятныхъ условіяхъ юношескаго возраста для образованія. 
25) 0  дисциплинѣ и наказаніяхъ. 26) Объ умѣренной стро- 
гости при дисциплинѣ и наказаніяхъ. 27) 0  совершенномъ 
подчиненіи мальчика дисциплинѣ и строгости. 28) Для чего 
надлежитъ дѣтей пріучать къ дѣтскому повиновенію. 29) 
Кому надлежитъ повиноваться. 30) 0  степеняхъ повинове- 
вія. 31) 0  настроеніи своего нрава, яа которое каждому 
слѣдуетъ обращать вниманіе. 32) О общественшой жизни и



выборѣ общества. 33) 0  единодушіи и крѣпкой дружбѣ 
между мальчиками. 34) 0  поведеніи мальчика въ отношенівг 
къ другимъ людямъ. 35) 0  руководствѣ и дисциплинѣ въ 
тоношескомъ возрастѣ. 36) 0  чистотѣ нравовъ въ юности. 
37) 0  вступленіи въ бракъ. 38) 0  безбрачномъ состояніи. 
39) Объ отложеніи ребячества въ зрѣломъ возрастѣ. 40) Для 
чего мужу слѣдуетъ сообразоваться съ настоящимъ и пом- 
нить о прошедшемъ. 41) К.акъ мужу надлежитъ заботиться 
и о будущемъ. 42) Какъ дѣвочекъ надлежитъ пріучать къ 
домашней жизни и отклонять отъ большихъ обществъ. 43) 
Ёакъ надлежитъ образовать умъ и сердце дѣвочки, особен- 
но въ видахъ цѣломудрія. 44) Какъ предохранить дѣвочекъ 
отъ страсти къ нарядамъ. 45) К,акъ избирать для дѣвочекъ 
цѣломудренныхъ подругъ и служанокъ. 46) 0  смиренномуд- 
ріи дѣвочекъ, о ихъ^скромной молчаливости и разсудитель- 
ности въ каждсшъ дѣлѣ. 47) Какъ дѣвидъ выдавать замужъ. 
48) Еакъ дѣвицъ поучать о брачномъ состояніи. 49) К,акъ 
поучать женскій полъ о безукоризненномъ образѣ жизни въ 
бракѣ. 50) 0  вдовствѣ. 51) Преимущества вѣчнаго дѣвства.— 
Изъ многихъ поученій его обратимъ вниманіе на слѣдующія: 

Чистая душа, вступивъ въ тѣло ребенка, заимствуетъ 
отъ плоти мракъ и невѣденье въ отношеніи къ дознаватель- 
ной способности и чувственную похоть въ отношеніи къ сдо~ 
собноети пожеданійѵИ про неа сдраведдиво говорятъ, что она 
о.тъ рожденіа туга на мышленіе и дравильные поступки. 
Всдѣдствіе этой двойной несдособности она должна дользо- 
ваться двоякимъ . обученіемъ, a нменно дреподаваніемъ 
для нросвѣщ енія разума и воспитаніемъ для управ- 
ленія способностыо вожделѣній, дабы она опять воз- 
вратилась въ свое прежнее здоровое состояніе. Для мальчи- 
ковъ знатнаго рода надлежитъ прежде всего избрать на- 
ставника, который могъ бы служить имъ образдомъ какъ 
въ наукѣ, такъ и въ поведеніи. Учить можетъ только тотъ, 
кто самъ ученъ, и учитедь долженъ обладать свѣтлымъ 
ущоііъ, чтобы выбирать лучшее изъ многаго, чему можно 
учить. Сверхъ того учитель додженъ обладать смиренномуд- 
ріемъ, такъ-каяъ мудрость толзько тамъ, гдѣ есть смиреніе,— 
къ этому должно присоедпниться безъискуственное краснорѣ- 
чіе, такъ-какъ безъ краснорѣчія ж въ мудрости мадо дользы. 
Помимо того отъ учителя требуется искусство и опытность 
въ дѣлѣ обученія, т. е. методъ. Образъ жзложенія его дод- 
женъ быть ясепъ, сжатъ, удободонятенъ, дріятенъ, точно ео- 
размѣренъ.—Хотя бы учнтель и облададъ всѣми зтими ка- 
чествами, однако ему предстоятъ еще многія д р е н я т ст в ія  
дри восп п таніи  дѣтей: высокомѣріе, которов надмевавтъ 
душу и вслѣдствіе того ослѣпляетъ ее: зависть, непричаст- 
ная мудростп; запальчивость, препятствующая душѣ пости- 
гать истину- лѣнь и алчность, похотливость и страстькъку-



тежамъ, Co стороны ученія и прилежанія предстояѵгъ три пре- 
пятствія:,нерадѣніе,—въ такомъ случаѣ съ у.ченика слѣдуетъ 
строго взыскивать; необдуманность,—оттогогто адшду-мно- 
гими учащимися встрѣчается такъ мало знающихъ что- 
нибудь; ж обстоятельства, т. е. бѣдность,; сдабое здоровье 
и пр.,—въ такомъ случаѣ учитель долженъ помочь по воз- 
можности; Д.ля в ся к а го  у ч е н ія  требую|тся три вещи: 
дарованіе, упражненіе, воспитаніе. Д а р о в а н іе т ъ  я яазы- 
ваю, если быстро понинаютъ все, что слышали, и удерящ- 
ваютъ въ памяти все^ что поняди. Упр аж неніе  состоитъ 
въ томъ, чтобы трудомъ и настойчивымъ прилежаніемъ 
развивать природныя дарованія. Восп и тан ье замючается 
дъ томъ, чтобы безпорочнымъ поведеніемъ согласовать 
жизнь съ наукою. Д а р о ва н іе  ооединяетъ въ себѣ при- 
родный ' умъ и память. Обѣ эти способности необходимо 
связаны между собою, такъ что одна изъ нихъ безполезна, 
есля при ней не будетъ другой, точно такъ же никакое пріо- 
брѣтенье не лойдетъ- въ прокъ, если при немъ н.е будетъ 
хорошаго хозяйства. Умъ о б р ѣ т а е т ъ  мудрость, a па- 
мять со х р а н я е т ъ  ее; умъ дается  отъ прдроды, изо- 
щряется\ упражненіемъ, притупляется черезъ-чуръ 
сильнымъ напряженіемъ, р а зв и в а е те я  умѣренны мъ 
упражненъемъ. Ученикъ долженъ упражнять чувство слу- 
ха вниманіемъ, чувство зрѣнія чтеніемъ, умъ въ постиже- 
ніи, разумъ въ размышленіи. Упраж неніе и зо щ р я етз  
духъ , полируетъ его, о т т а ч и в а е т ъ ,  п р ед охр ан яетъ  
отъ разъѣдаю щ ей ржавчины. Привычка къ хоррше- 
му образу жизни и прилежаніе въ ученіи придаютъ духу 
прозорливость, a сердду чистый блескъ невинности, йбо 
ржа порочныхъ привычекъ мало по малу исчезаетъ и иско- 
реняется скверна грѣха. При y ченіи надлежитъ y своить 
себѣ слѣдую щ ія всп о м о га те л ьн ы я  ср едства: покор- 
ный нравъ, чистое вл ечен іе  обрѣсти иетину, спо- 
койную жизнь, скромную пы тли вость . Н ачало и ос- 
нова всякой науки смиренномудріе: да не пренебрегаютъ 
ни однимъ отдѣломъ науки, да не стыдятся учиться у кого 
бы то ни было, a усвоивъ себѣ науку, да не лрезираютъ 
другихъ. П ы тл и во сть  восп ол н яется  трудомъ, уси- 
ліемъ и любовью, a возбуж дается  р адѣніем ъ и бдѣ- 
ніемъ. Трудомъ исполняется дѣло, любовью доетигается 
дѣль его, радѣніемъ предупреждается вредъ, a бдѣніемъ воз- 
буждается вниманіе.—Устранивъ эти препятствія и усвоивъ» 
себѣ эти опоры, можно приступить къ ученію, причемъ на- 
чинающему подобаетъ слушать, болѣе образованному раа- 
мышлять самому, навыкшему въ размышленіи заниматьея 
этимъ постоянно, a достигшему высшихъ ступеней учить. 
Пока самъ не въ состояніи учить, до тѣхъ поръ ученикъ 
долженъ подчиняться учителю, ап одчи неніе  это состоитъ
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въ трехъ вещахъ: во вним ательном ъ сл у ш ан іи , у сер -  
дномъ воспринятіи с іы ш а н н а г о  и въ я ск у сн о м ъ  
уевоеніи. Для того чтобы разумѣть слъхінанное ученикъ 
долженъ обладать понятливостью. Но понятливость, т. е. 
искусство усвоивать еебѣ иетину, требуетъ прежде всег<ѵ 
чтобы онъ слушалъ кротко и безпрекосдовно, чтобы онъ 
спрашивадъ учителя о томъ, чего не понялъ. ІІонявъ слы- 
шаяное, онъ долженъ удержать это также въ памяти, ддя 
чего опять-таки необходимы тріг веіци: Охотно и вниматель- 
но сдушать, сохранять въ памяти очеркътого, что слытадъ, 
не пропускать декцій, отнюдь не прерывать учителя, слу- 
шать, напротивъ, безъ перерыва.—Касательно распредѣле- 
нія  у ч е б н ы х ъ  иредметовъ АльФараби выразился вѣрно; 
начало всѣхъ наукъ я зы ковѣдѣн ье, т. е. зданіе именъ, 
ирждаваемыхъ предметамъ; второе гр ам м ати ка, т. е. Hay
na распредѣлять эти имена ж составдять изъ нихі» связную 
рѣчь; третье логика, т. е. искусство распредѣдять утверж- 
дающія иди отридающія предложенія, Тгакъ чтобы изъ этого 
выводились заключенья; четвертое поэзія, искусство писать 
стихи, иди размѣщать по стоиамъ содержащіяся въ нихъ 
предложенія. Оттого-то въ книгѣ его о раздѣленіи наукъ 
сказано далѣе: Первое знаніе—зэакомство съ самимъ язы- 
комъ, втброе—логика, третье—ученіе о нравахъ, четвертое—о 
еетествеяныхъ наукахъ, пятое знаніе о Богѣ и божескихъ 
дѣдахтв, шестое о гражданскихъ отношеяіяхъ. Иное распре- 
дѣденіе назначаетъ Ришаръ де С-нтъ Викторъ: Прежде всего 
надлежйтъ усвоить *себѣ краснорѣчіе, a ради нёго также 
логику; затѣмъ слѣдуетъ этикой освѣтить око души, a по- 
томъ уже перейти къ созердательной наукѣ. И та к ъ , что 
к а са ется  до распорядка разли чн ы хъ ученій , то слѣ- 
дуетъ наблюдать особенно з а т ѣ м ъ ч т о б ы  в с я к ій ч и -  
талъ и изучадъ то, ч то яаи бо л ѣе с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  e r a  
вюзраету и званію . Но всякое и ск у сс т в о  ж в с я к о е  
знаніе должны служить богословію, т. е. позна нію 
божескаго сущ ества . Это едияственная фидософія и единая 
мудрость, по истинѣ достойная такого имени. Лишь тогда, 
когда остадьныя науки подчияены богословію, онѣ заслу- 
живаютъ названія науки, Когда въ наши руки попадаются 
нниги чедовѣческой мудрости, то мы пользуемся ддя нашей 
вѣры всѣмъ, что находимъ въ нихъ полезнаго; если же 
ветрѣтимъ тамъ что-дибо лишнее объ идодахъ, о любви, о 
приетрастіи къ мірскимъ дѣдамъ, то срѣзываемъ эти ше- 
роховатости острымъ ножемъ дочиста.

При всѣхъ занятіяхъ науками не слѣдуетъ однако забы- 
вать также подеченіе о тѣдѣ, дабы оно въ состояніи было 
оказа^ь душѣ надлежащую услугу. ІІоэтому сдѣдуетъ ра- 
зумно распредѣдить время занятій ж отдыха и не предавать- 
ея сну въ часы, назначеяные ддя занятій, нп чтенію жжж
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учебѣ въ часы,' назначенные для сна. З а н я т ія  и размьі- 
шленіе не должны доэтому со в е р ш а т ь ся  ч е р е зъ  мѣ- 
ру. Надлежитъ и зб ѣ га ть  также сва,р л и в ы х ъ  и задор- 
н ы х ъ  дреній. Причиною зададьчивости въ дреніяхъ бы- 
ваетъ по бодыдой части пустое славолюбіе, или даже су- 
етное желаніе скрыть свое невѣжество. При этомъ ока.зы- 
ваются всѣ семь дороковъ души: гордость, славод юбіе, 
огр ани чен н ость ,  дерзкое ортроуміе, ст р а ст ь  сд о р и ть  
вопреки лучш ему убѣжденіію въ самомъ себѣ, о с д о- 
р и в а т ь  и сти н ы  общ ечел овѣческаіго разума и п у т а -  
нида донятій .

Съ образованіемъ ума необходимо связать также образо- 
в а н іе  сердца; ибо знаніе безъ добродѣтели и безъ нрав- 
ственности не только бездолезно, но даже вредно. Добродѣ- 
тель въ связи съ наукою и есть мудрость. Ни знаніе безъ 
религіи, ни религія безъ зяанія—ди одно безъ другого не 
можетъ быть истдной. П ер вы й дол гь  и первый дрн- 
зн а к ъ  мудрости ео сто и тъ  въ  томъг чтобы дѣдо соот- 
в ѣ т ст во ва л о  сл о ву ,  и т о т ъ  же чел овѣкъ  вездѣ быдъ 
бы однимъ и тѣмъ же: обѣщадіе свое ислолняетъ тотъ, 
кто остаетсявсе тѣмъ же чедовѣкомъ, видятъ ли иди слуш^ютъ 
его, все равно. Для то го  чтобы  отрокъ дости гъ  этой м у - 
дрости, с д ѣ д у е т ъ  насітавлять  его дѣлать  добро не изъ 
лидемѣрія , не вынуж денно^ададротивть, доприродно 
доброму нраву . ÏÏ это сдѣдуетъ дѣлать уже отроку, такъ 
какъ онъ дрежде всего додженъ воспринимать основныя дра- 
вида хорошаго доведенія, ивъ этомъ возрастѣ онъ сидьнѣе и 
сдособнѣе чѣмъ во всякомъ иномъ усвоивать себѣ всякое уче- 
ніе. Это додтверждается дриродою: такъ надр. ксшь, соб-аяа, 
дтица въ мододости легче вѣдь дриручается, нежедж вдо- 
слѣдствіи. Да и разумъ свидѣтельствуетъ о томъ же: мягкій 
воскъ легко дринимаетъ вдечатлѣнія; y кого хороша 
основа, тому легче созидать на ней что бы то яи было5 и 
созданное имъ стоитъ тверже. Философы того же мнѣнія: 
Платожъ говоритъ, что дамять старда додобна камню, 
весьма трудно дринимающему вдечатлѣніе, ламять отро- 
ка додобна водѣ, вослріемлющей всякій образъ и веякое 
впечатдѣніе.

Но двѣ вещи необходимы для в о сд и т а н ія  и обѣ 
онѣ отн ося тся  къ дисдиддинѣ: a име.нно, о т у ч а т ь  
отъ зла и д р іу ч а т ь  къ добру. Наддежитъ дреододѣть 
нел о н я тл и во сть  и у к р о щ а ть  ж о б у з д ы в а т ь  норочныя 
накдодности — порвнцаніемъ, угрозами, розгами, би- 
чемъ и т. д. Ттакими средствами слѣдуетъ лротиводѣйство- 
вать y отроковъ яроявденію злобы, и дритомъ различны - 
ми дутями, смотря до х а р а к т е р у  и сд особн о етя м ъ  
каждаго. Бываютъ мальчики уже отъ дрироды едособные 
ко всякому дѣлу, такъ что нѣтъ надобности вести и обузды-



вать ихъ сялою, a яаяротивъ надо лишь руководить ихъ. 
А яѣкоторые, болѣе всего вслѣдствіе личяаго дурного 
свойства, трудно поддаются руководству я извращены, 
такъ что оказываются яеспособяыми я негодными къ восяи- 
таяію; другіе же оттого что ихъ съ самаго яачала не на- 
водяли яа яастоящій яуть. Послѣдяіе подобяы необуздая- 
яымъ жеребятамъ; яа нихъ слфдуетъ яадѣть узду дисципли- 
яы ж даже вопреки жхъ волѣ яріучать къ добрымъ нравамъ. 
Но при я а к а з а я ія х ъ  яеобходямы три вещи: гл у б о кая  
серьёзяо сть , кротость  и осторож яость или умѣрен- 
яость. Серьёзяость — чтобъ дисциплияа не была черезъ- 
чуръ слабою. Кротость—ибо сильный гнѣвъ вредеяъ. Осто- 
рожяость или соблюдеяіе мѣры, мѣста и времеяи. Т ѣлесяое 
я а к а а а я іе  всегд а  должно примѣяяться по любви 
и любя; a мальчякя доджяы сяосить ихъ терпѣливо по 
семи яричияамъ,—помяя благость божеской воли, любовь 
родителей, увѣреяяость въ высокое зяачеяіе терпѣяія, ири> 
мѣръ Христа ж его. святыхъ, пользу самаго яаказаяія ж 
увѣреяяость, что кара зло неболыиое, за ней же слѣдуетъ 
мяого добра. ÏÏ такъ какъ дисциплияа яе что иное какъ 
яавыкъ къ хорошей ж благояравяой жизяи, такъ что яе 
только воздерживаются отъ зла, но стараются пребывать 
безупречяыми во всемъ, что дѣлаютъ; то отроковъ и 
надлежитъ п о у ч ать  тремъ яредметаміъ: п ови яовен ію  
какъ цѣли, яр а вствен я о й  твердости я обходи тель- 
яоетя, ибо эти три яредмета обнимаютъ все, что потребяо 
для хорошаго образа жизяи. Вслѣдствіе перваго мы смираем- 
ся яередъ высшими; вслѣдствіе второго мы сами себѣ уста- 
новляемъ извѣстяый яорядокъ; вслѣдствіе третьяго мы обхо- 
димсякакъслѣдуетъсъ своямятоварищамя. Повияовеяіе, кото- 
рое яреждѳ всего слѣдуетъ развивать въ отяошеніи къБогу^ 
должно совершаться охотяо,просто, радушно, быстро, 
мужественяо, смирбяно и безотлагательно. Въ сшгу нрав- 
ствеяяой твердости ты обязанъ жить въ установлеяяомъ 
порядкѣ? такъ чтобы во всѣхъ обстоятельствахъ жизяя ты 
соолюдалъ собстввяяый свой яуть? какъ въ отяошеніи къ 
Богу, такъ и отяоситѳльяо ближяихъ, чтобы ты муже- 
ствеяяо оерегсяяе дѣлатьзлаияв подаватьповода къ соблазяу. 
Насчетъ обходитвльяости св. Веряаръ говоритъ: будь обхо- 
дятелеяъ, ибо такимъ образсшъ ты научишься любить и 
быть любимымъ, буд̂ ь радушеяъ ж любвеобиленъ, не только 
теряѣливо/ яо и доброхотяо снося даже слабостя твоихъ 
друзей н товарящей, и сяисходи къ недостаткамъ ихъ души и 
тѣла.

He одяи только мальчикя, но и дѣвочки такж е 
нуждаются въ тщ ательяомъ в о с я я т а н іи .  Мы прежде 
и главяѣе всего совѣтуемъ, чтобы въ среднемъ во зр а стѣ ,  
когда такъ легко яробуждаются е с т е с т в е я я ы я  похо-



ти, и хъ  держади въ у ед и н ен іи  и н е в о д и л и  на балы, 
пиры и въ м ѣста, гдѣ п р е д с т а в л я ю т с я  к а к ія  дибо 
зрѣдища*, a напротивъ, нусть онѣ остаются дома. С л ѣ д у етъ  
со о б щ а т ь  имъ полезны я з н а н ія  и п р е п о д а в а ть  н р аво - 
у ч е н іе ;  при такихъ полеэныхъ занятіяхъ не станутъпробуж- 
даться вредныя мысли. Въ в о сп и т а я іи  дѣ-вочекъ н а д л е -  
ж и т ъ о б р а т и т ь в н и м а н іе о с о б е н н о н а ч е т ы р е  предмета: 
н a ст ы д д и в о с т ь  и дѣломудріе, на см и реніе  и м о д ча н іе ,  
на р а з с у д и т е л ь н о ст ь  въ  п о с т у п к а х ъ  и п р іем ахъ . Осо- 
бенно ж е с л ѣ д у е т ъ п р е д о с т е р е ч ь д ѣ в о ч е к ъ о т  ъ с т р а с т и  
къ нарядамъ; одежда вѣдь знаменіе д у тя , хотя бы и у с т а  
безмолствовали. 3 а т ѣ м ъ д а й т в о е й д о ч е р и с п у т н и д у ,  ко- 
тор ая  своею рѣчью, п оступ ью  ипр. служила бы об р аз- 
цомъ добродѣтели*, и р у к о в о д и  ее къ смиренномудрію; 
смиреніе угодно Богу, и нѣтъ на землѣ ничего прелест- 
нѣе цѣломудренной жены. По мнѣ дучш е, если д ѣ во ч к а  
не с у м ѣ е т ъ  найти словъ, нежели есди она сы п л е т ъ  
ими в о к р у г ъ  себя; степенность ж окажетъ въ ней чис- 
тую дѣвицу, y которой всего пріятнѣе застѣнчивость; луч- 
ше есди походка ея сдишкомъ спокойна, нежеди слишкомъ 
прытяа, если скромное лицо ея выражаетъ всегда честт 
ность и добродѣтель. ГІо мнѣ не та изъ д ѣ ви д ъ  л у ч ш ая , 
за которою  с в а т а ю т ся  т о т ч а с ъ  же, к а к ъ  т о д ь к о  уви- 
д я т ъ  ее .—Воззрѣнія Венсана относительно древнихъ быди 
ограниченны. Онъ тѣхъ мыслей, что языческихъ поэтовъ, 
по крайней мѣрѣ слѣдуетъ искдючить изъ преподаванія 
юношеетва, если же хотятъ обучать дѣтей поэзіи и стихо- 
творству/то y насъ говоритъ онъ, есть вѣдь стихи пресвитера 
Ювенкуса объ исторіи четырехъ евангелій, книга дѣяній 
апостодьскихъ Аратора, собраніе эпиграммъ Просиера, книга 
Прудендія о борьбѣ добродѣтелей и пороковъ, пасхальнаяпѣснь 
Седудія, стихотвореніе Матѳея о Товія, бибдія въ стихахъ 
Петра Риги и пр. Истинно образоватедьную сторону изуче- 
нія кдассиковъ он.ъ упустилъ вовсе изъ виду. Въ своей 
эндиклопедіи наукъ (speculum majus) онъ иытался какъ бы 
въ зеркадѣ природы представить природу и всѣ ея свойства, 
въ зеркалѣ науки—предметъ и урядъ всякаго знанія, въ 
зеркадѣ нравовъ—свойство и выраженіе всѣхъ добродѣтелей 
и пороковъ, и въ зеркадѣ исторіи—строй всѣхъ эпохъ.

Венсанъ де Бове, „доминнканскій монахъ и неважный 
учитель въ монастырѣ Монтроядѣ“, имѣдъ сильное вліяніе 
на Шаргариту и Людоеика /X , который, видясь и сносясь съ 
благородными и добродѣтельными людьми въ родѣ Венсана* 
былъ до такой степени ободьщенъ значеніемъ нищен- 
ствующихъ орденовъ, что привязадся къ нимъ съ слѣпою 
дюбовью и заявидъ, что еслибъ могъ раздвоиться, то от- 
дадъ бы одну подовину Франдискандамъ, a другую домини- 
кандамъ. Какъ бы впрочемъ ни велика была эта предан-



ность, онъ все-таки ради нея не поступидся своими драва- 
ми свѣтскаго монарха въ церковныхъ дѣлахъ. Какъ бы онъ 
ни былъ сильно увлеченъ благоговѣніемъ къ набожности 
нищенствующихъ монаховъ, развратившихся уже вскорѣ 
по ихъ учрежденіи, и какъ бы они ни здоуіютребляли имъ: 
во веякомъ случаѣ онъ впалъ въ эти заблуждеяія вслѣдствіе 
глубоко религіознаго влеченія, проявившаго себя на дѣлѣ 
въ восдитаніи его дѣтей. По вечерамъ онъ призывалъ жхъ 
къ своей постели, разсказывалъ имъ исторіи о добрыхъ ко- 
роляхъ н императорахъ, говоридъ имъ, чтобы они брали 
примѣръ съ такихт людей*, упомлнадъ также о порочныхъ 
дѣяніяхъ знатныхъ владыкъ, дипшвишхся своего дарства 
вслѣдствіе pacnyïcTBa, грабежа, несправедливостей и алчно- 
сти. Все это, приеовокуплялъ онъ обыкновенно, я разска- 
зываю вамъ въ дредостереженіе, дабы и васъ также Богъ 
не покаралъ въ гяѣвѣ своемъ. Онъ изложилъ свои воззрѣ- 
нія въ п оученіяхъ  своему сыну, завѣщанныхъ ежу какъ 
бы на память. „Ллобезный сынъ мой, прежде всего увѣще- 
ваю тебя исполнить сердде свое любовыо къ Богу; ибо безъ 
этого никто не можетъ достичь блаженства. Нашлетъ ли 
Богъ на тебя напасти, сноси жхъ терпѣливо, хвали Господа 
и помни, что ты самъ засдужилъ ихъ и что все это послу- 
житъ тебѣ во благо: наградитъ ди Господь тебя счастіемъ, 
возблагодари Его смиренно, и да не сдѣлаешься хуже отъ 
того, что должно бы с^ѣлать тебя лучшимъ* ибо отнюдь не 
слѣдуетъ иользоваться дарами Божьимй противъ Бога. Со- 
Шршай въ деркви богосдуженіе съ набожной душою, осо- 
бйнно же обѣдню, когда освящается тѣдо Христово. He будь 
алченъ въ отношеніи къ твоему народу. Старайся, чтобы 
въ твоемъ обществѣ находилясь только правдивые и честные 
людя, не одолѣваемыя корыстью, будутъ ли то свѣт- 
скія иди духовныя личности. Никому не дозволяй быть 
черезъ-чуръ дерзкимъ въ твоемъ присутствіи и вы- 
ек&зывать слова, могущія послужить ■ поводомъ или соб- 
лазномъ къ грѣху, ни говорить дурно объ отсутствую- 
щемъ во вредъ ему; но пуще всего не допускай, чтобы кто- 
дибо въ твоемъ присутствіи выражался дурно о Богѣ или 
противъ Hero. Будь правдивъ и твердъ въ соблюденіи прр,- 
восудія. y твоихъ подданныхъ и въ этихъ дѣлахъ не укдо- 
няйся ни вправо, нж влѣво: поддерживай законъ, будь за- 
ступникомъ бѣдныхъ, пока не обнаружится истина. Обрати 
вее свое вниманіе яа то, чтобы твои дюди и подданные 
жиди при тебѣ въ мирѣ и закояѣ. Безъ зрѣлаго обсужденія 
никогда не начинай войны съ христіанскимъ государствомъ 
или державцемъ; если же все-таки вынужденъ будешь начать 
ее, то щади святыя церкви и всѣхъ безоружныхъ. Дражай- 
шій, любезный сынъ мой, прими отъ меяя всѣ благослове- 
нія, какими добрый отецъ можетъ надѣлить своего сына;



да охранятъ тебя Святая Троица и всѣ святые и да спа- 
сутъ тебя отъ всякаго зла, и Богъ да осѣнитъ тебя своею 
благодатыо, дабы ты всегда исполнядъ водю Его, такъ что- 
бы Онъ былъ прославленъ тобою, такъ чтобы я и ты послѣ 
этой земной жизни могли быть съ Н.имъ и славить Его не- 
скончаемо. Аминьа.

Таковы были основныя правила Венсана де Бове, атакже 
Людовика и Маргариты, которымъ онъ посвятилъ свое 
твореніе. По тѣмъ же правиламъ король воспиталъ и обра- 
ізовалъ своихъ. дочерей. Такъ между прочимъ пишетъ онъ 
Изабелдѣ, когда она въ 1255-мъ г. сочеталась бракомъ съ 
королемъ Наваррскимъ: ^іюбезная дочь, увѣщеваю васъ, да 
любите Гоепода нашего всѣмъ сердцемъ и всѣми способно- 
■стями; ибо безъ этого все остальное ни къ чему не послу- 
житъ; ничто на свѣтѣ не можетъ быть нами любимо съ та- 
кою пользою какъ Онъ; ибо лишь Ему, Господу, можетъ 
•оказать всякая тварь: Господь, Ты Богъ мой, Ты не нуж-* 
даешься ни въ чемъ изъ добра моего. Всякая тварь уда- 
ляется отъ истиннаго пути, если ве къ Нему, a вуда бы то 
ни было обращаетъ любовь своего сердда. Мѣра? въ какой 
мы должны’ любить Бога, есть любовь безмѣрная. Дорогая 
дочь моя, исполнитесъ жел&ніемъ быть ему все болѣе и бо- 
лѣе родною, весьма радѣйте и старайтесь избѣгать вещей, 
которыя, по убѣжденію вашему, не угодны Ему. Особенно 
же вы всегда должны быть настроены такъ, чтобы ни въ 
иакомъ случаѣ отяюдь не грѣшить завѣдомо! Привыкайте 
по возможности чаще исповѣдатъся; во изберите себѣ ду- 
ховяика съ чистымъ сердцемъ, не лишеннаго также прозор- 
ливоети, такъ чтобы онъ могъ указать вамъ, чего слѣдуетъ 
избѣгать и чего домогаться въ разныхъ дѣлахъ. Дорогая 
дочь моя, охотво совершайте бого^луженіе въ церкви; но 
находясь тамъ, не болтайте и не произносите суетныхъ 
<5довъ; не бормочите молитвъ вашихъ однѣми лишь устами, 
но говорите ихъ въ душѣ, особенно *когда совершается да- 
роприношеніе тѣла Христова. Дорогая, дочь моя, обращай- 
тесь милосердно съ тѣми, кто удрученъ либо душевнымъ 
страданіемъ, либо тѣлесною немощью; доброхотно помогай- 
те имъ, по мѣрѣ силъ вашихъ, то сердечнымъ утѣшеніемъ, 
*го подаяніемъ. Дорогая дочь моя, любите всѣхъ добрыхъ., 
равно какъ духовныхъ, такъ и мірянъ, лишь бы вы знали, 
что они чтятъ Бога и служатъ Ему. Дорогая дочь моя, 
смиренно повинуйтесь вашему супругу, также вашей ма- 
тери и вашему отду, однако и имъ лишь въ тѣхъ дѣдахъ, 
которыя согласны съ Божьею волею. Дорогая дочь моя, ра- 
дѣйте о томъ, чтобы быть совершенною во всякомъ добрѣ, 
дабы всѣ видящіе васъ и слышащіе объ васъ, могли бы 
воспользоваться добрымъ примѣромъ. Господь да будетъ 
мидостивъ къ вамъ во всемъ такъ, какъ я того желаю, и 
даже болѣе нежели я въ состояніи пожедать. Аминьа.



В; УНЙВЁРСИТЕТЫ.
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1. Ѳснованіе университетовъ.
Въ эпоху,’ когда христіанское и сарацынское образованіе 

стремидись ко взаимному сліянію ж Феодадьное государетва 
порывалось перейти въ сосдовяое, когда процвѣтали схола- 
стика ж рыцарство, и города сдѣлали первый починъ къ 
свободному развитію, въ эту богатую и тревожную эпоху 
XI. я X II  вѣковъ положено также основаніе уииверситетамъ, 
самымъ ведичавьімъ ж своеобразнымъ учрежденіямъ новыхъ 
временъи христіанско-германскаго чедовѣчества,—какъ вы- 
разшгся объ нихъ Велькеръ,—назначеннымъ ддя свободнаго 

'самостоятельнаго образованія и дальнѣйшаго развитія всего 
высшаго просвѣщенія и для научнаго веденія культуры 
вообщрі Лоддерживаемыя ратующею противъ средневѣковаго 
мракаэпохоюраввинскія школывъсѣверной АФрикѣ, Испаніи 
и Франдіи,. a еще сильнѣе и успѣшнѣе школы Арабовъ, под- 
нялись надъ общимъ кругозоромъ духовяо-схола^стическихь 
учебныхъ заведеяій. Возбужденныя тѣмъ же духомъ, но не 
заявляя еще правъ на uaiversifcas literarum, т. е. на препо- 
даваніе всѣхъ наукт», возникли факулътѵтсъія школы еь Италіи 
% Франціи. Ой.ѣ возникли безъ содѣйетвія державцевъ 
и ду х о в в 9 Ств€цкакъвольныяобщества y ченыхъ людей 
и дю базнательны хъ юношей, не связан н ы хъ  между 
собою нжкакими обѣтамии не принадлежащихъ къ ду- 
ховному званію,а соединенныхъ др угъсъ  другомъ о- 
днимъ лишь рвеніеагъкъ наук.ѣ. Въ мѣстахъ, гдѣ препода- 
вали эти учителя, они стояли независжмо иводьны были во 
всякое время покинуть свое мѣстопребываніе, бывъ при- 
томъ увѣревы, что*ученики, привлеченные ими изъ раз- 
ныхъ странъ и сострявшіе изъ ювошей ж зрѣлыхъ мужей, 
изъ канониковъ, ч-иаовниковъ высшихъ институтовъ и пр., 
послѣдуютъ за вгими во всякое другое мѣсто. Такимъ об- 
разомъ въ X II столѣтіи въ Болонъи обр азовалась  съ 
подобными независимыми учитедями и слушателя- 
ми гнколи праеовгьдѣнъя; когда число учащихся въ ней стало 
возрастать, то Фридрихъ I въ ноябрѣ 1158-го даровалъ ей 
привилегію. Въ Волонью къ знайгенитому Ирнерію и уче- 
никамъ его, Бульгарусу, Мартинусу, Якобусу и Гугону ете- 
кались всѣ, желавшіе изучить науку права, въ исходѣ же 
XII столѣтія тамъ было 12,000 учащихея, и ббльшею частью 
изъ дальнихъ странъ. Въ Салерно окрещенный еврсй, 
Константинъ Африканусъ изъ Ііарѳагена,—изгнанный изъ 
своего родного города лослѣ 39-ти лѣтняго пребыванія на



Востокѣ: и въ тамошннхъ академіяхъ я дринятый подъ по- 
кровительство герцогомъ Робертомъ Салераскимъ —фсновадъ 
въ ясходѣ X I  столѣтія учебное заведеніе медициныу зн амени- 
тую sch o la  S a le r n i ta n  a. Вскорѣ изъ дальнихъ странъ 
прибьіди изучавшіе врачебную науку, атакже знатные/и бо- 
гатые больные, съ дѣлью пріобрѣсти въ Салерно мудрость 
и здоровье. Садерно и Б о д о н ь я  въ х р и стіа н ско е  сре- 
д невѣковье вп ер вы е  развили свободную^ м ір скую , 
отъ д е р к в я  и д е р к о вн ы х ъ  ян тер есо въ  незави сжму ю 
я а у к у .-— Парижв, напротивъ того, представидъ ояачала 
лишь развившуюся въ обширныхъ разэіѣрахъ, и сбросившую 
съ себя узы монашеской о гр а н я чея н о стя  мояастырскую 
шкоду. Она какъ бы сама собою—изъ совокупности я слія- 
нія ученыхъ и ихъ школъ—преобразовалась въ уяиверси- 
тетъ. Карпорадіею она впервые признана была. по диплому* 
Филиппа Августа, изъявшаго такимъ образомъ члеяовъ ея 
отъ жірскаго судопроизводства. Характеръ ея какъ корпо- 
радіи проявился еще рѣшительнѣе въ дарованномъ Иняокен- 
тіемъ I I I  преимуществѣ, по которому она, въ качествѣ кол- 
лективной личности, въ правѣ.была чрезъ посредство кая- 
длера заявлять о свояхъ янтересахъ. Она быда выеш ею  
шкодою Б огосл овія .  Оттого въ .ней , бодыная ч а с т ь  
н а ст а в н я к о в ъ  и сл у ш а т е л е й со е т о я л а и з ъ к л и р и к о в ъ .  
К,ъ богосдовію, аименно какъ приготовитедьяыя къ нему уче- 
нія, примкнудя въ видѣ предметовъ преподаванія свободныя 
искусства. В сл ѣ д ств іеэто го  Парижскій у н и вер си тетъ  
скоро п р осдави д сякакъ  мѣстовееобъемлю щ аго обра- 
зован ія  для науки и жязни, такъ что тудастекалисьНеапо- 
дитанды, Нидердандцы, Шотдандцы, Ирландды, Англлч&не, 
Подяки, Богемды и пр., съ тѣмъ чтобы черпать изъ источ- 
нина наукъ ж просвѣщенія, ; и такъ что еамыя разнородныя 
надіи устроиди тамъ въ особыхъ домахъ жиляща ддя обу- 
чавшейся. мододежи своихъ странъ. Парижскій университетъ 
быдъ сначада бѣденъ, и y него не было даже своего дома, 
такъ что ояъ устроивадъ свои собранія обыкновенно въ мо~ 
настыряхъ дружественныхъ орденовъ; но благодаря бодѣе 
всего ведикимъ учятедямъ своимъ, Видьгельму де ІПамяо, 
Абедарду, Детру Домбарду, Адьберту Ведикому, Ѳомѣ 
Аквйнскому, Дёнсъ Скоту я пр., ояъ быстро достигъ та- 
кого значенія, что знатнѣйшіе мужи называли его „своею 
матерью,“ a кородь—старшею дочерью, такъ что выборные 
его засѣдали вмѣстѣсъ государственными чннами, прячемъ съ 
яями. совѣщадись обо всемъ, и они имѣди весьма сядьное 
вліяніе: сами папы предлагадя на нхъ рѣшеніе я об- 
сужденіе затрудннтельные вопросы нзъ догматякн и нраво- 
учежія, и ддя ученаго счнтадось высшею похвалою, когда 
гаворнди про него, что онъ учндся въ Парижѣ. Тамъ же 
въ Паряжѣ въ 1270~мъ г. впервые и окончательно отдѣлнднсь 
другъ отъ друга Факультеты теодогяческій я ф н л о с о ф с к і й .



Cftopo no образцу Парижа,—вызваяяые духомъ времеии, 
основанные свѣтскими и духовными владѣтелями, a нѣко- 
торые какъ напр. въ Эрфуртѣ, АльтдорФѣ, Страсбургѣ, 
Жедьнѣ городскими магистратами,—образовадись y йив е р си- 
теты  во всѣхъ  краяхъ, во Франціи, въ Испаніи* Пор- 
ту га л іи ,  Англіи и Германіи. Первый германскій унк- 
верситетъ заложенъ былъ въ Лрагѣ Карломд JF —26-го 
января 1347-го г. въ силу яаяской привилегіи, a 6-го 
апрѣля 1348-го г. въ сжлу имперской грам аты. Еарлъ еъ 
7-ми лѣтняго уже возрасга воспитывался въ Царижѣ при 
дворѣ Французекаго короля Филшша VI и обучался тамъ 
пояреимуіцеству схоластической ф и л о с о ф і и .  Для весьма 
ученаго въ свою эяоху принца не было иного высшаго ин- 
тереса, какъ присутетвовать при преніяхъ схоластиковъ^ и 
ничто не восхищало его такъ, какъ состязаться еамому въ 
епорахъ и побѣдоносно разбивать своихъ противниковъ. 
Его сильно занимала мысль устроить такого же родапре- 
нія въ Прагѣ, съ дѣлью тамъ также состязаться, и тотчасъ 
по восшествіи на престолъ онъ принялъ надлежащія мѣры 
для осуществленія своего любимаго замысла. Все было 
устроено по образцу Парижскаго y н и вер си тета . Во~ 
семь проФессоровъ, за исключеніемъ одного,всѣ НѣМцы, от- 
крыли въ 1348-мь г. свои лекдіи ж диспуты; двое изъ ннхъ 
вреподавали теологію, одияъ духовное, a другой свѣтское 
іграво, одиаъ шедждану, a трое ф и л о с о ф і ю  и  свободяыя ис- 
кусства. Главное уклоненіе отъ плана Парижекаго универ- 
ситета, какое дозвѳлилъ себъ Кардъ, соетояло ъъ назна- 
ченій знаменитаго Бартола де Сазо Феррато ордижарнвшъ 
проФессоромъ римскаго права, которое въ Парижѣ публич- 
яо ле преподавалось. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ назяачилъ еще 
одного учителя Священнаго Писанія, a другого для четы- 
рехъ книгъ Senèeniiarum Петра Ломбарда. Это совершилось 
при основаніи Каролияской коллегіи, въ которой 10 моло- 
#ыхъ magistri in artibus должяы были образоваться подъ 
над0ѳ*ромъ ш руководствомъ тѣхъ двухъ учителей теологіи 
и вмѣстф еъ этимъ заняться публичнымъ препрдаваніемъ сво- 
бодныхъ искусствъ. Кротяѣ того въ Прагѣ также были че- 
тыре яаціи, богемекая, баварская, польская и саксонская, 
изъ коихъ каждая имѣла своихъ представителей. избйрав- 
шихъ ректора. Фондъ университета состоялъ частью изъ 
королевскихъ, весьма значительныхъ дареній, частью изъ 
дерковныхъ доходовъ, которыми покрывалиеь оклады про- 
Фвссоровъ. Сверхъ того Карлъ купилъ собранів 114 книгъ 
за 100 марокъ серебра, т. е. за 1200 талеровъ.

%огда въ Прагѣ проложенъ былъ путь для Гермаяіи и 
представленъ образедъ, то возникли ун и вер си теты  въ 
Вѣнѣвъ 1365-мъг., въ Гейдельбергѣ въ 1346-віъ основанъ, 
a въ 1386-мъ освягценъ, въ К ельнѣ въ 1388-мъ, въ Э р -



^ у р т ѣ  въ 1392-мъ, въ Вю рц бургѣ  въ 1403-мъ, въ Лейп- 
цигѣ въ 1409-мъ, въ Р осто к ѣ  въ 1419-мя, въ ГрейсФ- 
валдѣвъ 1456-мъ, во Фрейбургѣ,чтовъ Б р ей сгау ,въ  1457— 
•60-мъ, въ Трирѣ въ 1472тмъ, въ Тю би нгенѣ  3-го іюля 
1477-го, въ Майнцѣ въ 1477-мъ г. й з ъ  эти хъ  ун и вер сй - 
т е т о в ъ  оди н ътолько  Т ю б и н ген ск ій  об р азовал ся  wo 
Б ол ояско м у, a п о т о іъ  также еще В и т т е н б е р гс к ій  и 
Г ед ьм ш тетск ій .  Для в с ѣ х ъ  о с т а л ь н ы х ъ  образдом ъ 
служ ялъ Пражскій. Внѣ Герм ан іи  возникли: y нивер- 
си тетъ  въ Л ёвеяѣ  въ 1426-м'ъѵ во Ф р андіи  въ Т у л у з ѣ  
въ  1233-мъ, a въ X IV  сто д ѣ тіи  въ Орлеаяѣ, К а го р ѣ , 
П ер пи ньянѣ, Аяжерѣ, К»анѣ, ІІоатье, Валансѣ , Нан- 
тѣ, Буржѣ и Бордо,—въ Ш вец іи  въ Лундѣ и Упсалѣ; 
въ Н о р ве г іи  въ Хри стіан іи *,—- въ Даніи въ К оп енга- 
генѣ въ 1474-мъг.;—въ И таліи въ Неаполѣ въ 1224-мъ г., 
Падуѣ и Римѣ, въ Перуджіи, Пизѣ, С іенѣ, Павіи, Т у -  
ринѣ, Пармѣ, Флореяціи и К а т а н іи ;—въ И сп аніи  въ 
Саламанкѣ въ 1222-мъ г .,Валльядо лидѣ де Г е я а р е с ъ ,  Се- 
вильѣ, Г р аяад ѣ , В а л е н с іи ,  С ерверѣ, С а р а го ссѣ ,  Гуэ- 
кѣ, О віэдо;—въ П ор тугаліи  въ Эворѣ, Л и сса б о н ѣ  
въ 1279-мъ иКоимбрѣвъІЗОв-мъг.—въИр лан діи въ Д y бли- 
нѣ;—въ П Іотлаядіи  въ Эдинбургѣ, О-тъ Андрюсѣ, Гл ас-  
говѣ  и А бердияѣ;—въ А ягліи  въ ОкеФОрдѣ и Кембрид- 
жѣ и пр:.

Еругз зпанія въ уяиверситетахъ оргаяизовалея заяово. Его 
разбили на науки , seientiae, т. е. на теологію, духовяое и 
гражданское право и медидину,—и на и с к у с с т в а ,  artes, 
т. е. на общеобразоватедьныя знанія. Теологія по преж- 
нему была средоточіемъ наукъ. Умы болѣе всего заняты 
были схоластикою, занймавшею поэтому деятръ академи- 
ческаго ученія. Формальная логика, д іа д е к ти к а  и дог- 
матика были всилу того важяѣййгивш предмгетами: йзу- 
ченія и въ то же время науками, представлявшими собою 
уепѣхъ той эпохи. Экзегетика, *) исторія церкви ж догма- 
товъ, практическія теодогическія ученія яе совершеяство- 
вались схоластиками, a были и оставались окочеяѣлою мас- 
<50Ю случайно собранныхъ замѣтокъ, Библія была яемно- 
гимъ лишь извѣстна. Теологъ связывалъ себя и былъ нехбтя 
<5вязанъ сентеядіями Петра Ломбарда и сборникогсъ Ѳомы 
Аквинскаго.—Съ X I I  столѣтія къ теологіи присоединились 
к>риспрудендія и медидина, какъ самостоятельяыя науки; 
проникая непосредственно въ дѣйетвительность, онѣ и въ 
университетахъ получиди право граждаяства; впрочемъ 
ояѣ ужь сами окрѣпли настолько, что создали для себя 
такія же научныясредоточія—Салеряо, Болояья,—гдѣ господ- 
етвовали исключитедьно или преимущественно подобяо

* }  Толкованіе древнихъ авторовъ и Священнаго Иисанія.



теадогіи въ Парижѣ. Въ Салеряо уже въ исходѣ X II  столѣ- 
тіа кромѣ медидяяыяредодавалясь еще ф и л о со ф ія  и  закр- 
яовѣдѣнье, a въ Бодояьѣ не только драво, но также теоло- 
гія н медндяяа. Правовѣдѣяъ.е возникло нзъ развалинъ 
рнмекаго права. Оттото рнмское право и сдѣла-гось особымъ 
предметомъ изученія. При этомъ развилось каяонпческое 
право, „разсматриваемое какъ теоретическое дѣлое, въ сво- 
емъ родѣ столь же замѣчатедьяое твореніе какъ я схола- 
стяческая теологія.а . Учитель въ своемъ преподаваніи въ 
уяиверситетѣ быдъ »связанъ дреддисаяіями дапскаго и йм- 
яераторскаго права* Медядина основывалась. на сокрови- 
щахъ, уяаслѣдоваяныхъ отъ Грековъ и Арабовъ, и хотя въ 
естествознаяіи она еще емѣшивалась съ коддовствомъ ж 
магіей, но все-таки служила знаменіемъ^ что духъ отважял- 
ся вступять въ областъ пряроды, , лредставдявшущся ему 
прежде ляшь царствомъ таицственно-жуткихъ ивраждебныхъ 
стихій н потому возбуждавшую ужасъ. Галенъ впрочемъ слу- 
жнлъ непреложнымъ авторятетомъ медиковъ.—Такимъ об- 
разомъ ня правовѣдѣяье, ни меднцяяа не могли яодняться 
до уровяя настоящей яауки, и хотя матерьядъ ихъ недре- 
станно размяожался, однако какъ прнращеяіе знаяій, такъ и 
основасамойнауки яредоставлены былисдучаю. Изслѣдованіе 
по дредначертанному методу Фактов,ъ ѵ  даяяыхъ набдюдеяі- 
емъ, съ чего начинаетъ всякая наука, было, какъ^ замѣча- 
етъ Рюркертъ, ясмючено изъ этихъ наукъ, точясГтакъ же 
кавъ ж изелѣдоваяье осяовныхъ началъ сверхчувствеянаго 
ішзнанія-—изъ еходастики. Наука косяѣла въ строго дредпи- 
саняыхъ, установлеяныхъ Ф о р м а х ъ :  велячайшимж учеными 
считалясь обыкновенно тѣ, которые болѣе всего знали на- 
язусть мѣста изъ обоготворяемыхъ руководствъ ж могля 
обильнѣе всего распространяться объ этомъ; дѣло рѣдко до- 
ходнло до основательяаго нзслѣдованья я нсдытанія; укдо- 
неніе отъ прдяятаго и дрязнаннаго разъ на всегда было 
поч̂ ги яемыслимо. Учащійся бездрекословно повторялъ за 
учителемъ сдова мнимай его мудрости; когда же иной разъ 
преддагалось что-либо яовое, то эта новость состояла боль- 
шею частъю въ однихъ лишь словахъ, a дредметами слу- 
жяли бвзполезныя хятроумныя тонкости ж жалкіе длоды 
суевѣрія. Въ наукахъ и учеяыхъ изсдѣдоваяіяхъ господ- 
ствовала микрологія—т. е. тружеяичество и мнительное раз- 
бирательство самыхъ ничтожныхъ частностей и кропотяыхъ 
мфлочей.— Вмѣстѣ съ теологіею, юрисдрудеядіею и медиди- 
яою дредметамя университетскихъ заяятій были семь сво- 
бодныхъ и с к у с с т в ъ .  Впрочемъ, когда ближе ознакомились 
оъ Аристотелемъ, то послѣдяія согласяо съ главныыи тво- 
реяіамн его значительно дреобразовадись, такъ что къ семи 
яскусствамъ дричисляля тедерь частью другія учеяія, 
замѣняя надр. реторику физикою, частью сдивади воедияо



нѣкоторыя отяосимыя дотодѣ къ тривіуму и квадривіу^- 
му науки, составивъ такимъ образомъ новую седмицу ис- 
кусствъ, которыя впрочемъ такъ же скудш) закѣ и прежнія 
оплодотвореяы были духомъ истияяой науки. Физик-а, яри- 
численная къ яимъ единственно потому, чт& оказалась 
y Аристотедя, сѳстояла изъ груды пустыхъ умозрѣній; 
нечего было и думать о настоящемъ наблюдеяіи при- 
роды, о наглядно совершаемыхъ опытахъ. Науки же, не 
вошедшія въ кругъ седмйцы и не прияадлежащія къ теоло- 
гіи, юряспрудеяціи и медидинѣ пребывали совсѣмъ впустѣ. 
Исторія была простою хрояикою, перемѣшаяяою для древ- 
нихъ временъ съ чудяыми басяями, a  для новыхъ — одяигмъ 
лишь перечяемъ именъ; въ университетахъ ояа яигдѣ не npe^s 
подавалась, потому что и не умѣли и считали даже, что не 
стбитъ преподавать ее. Родяымъ же языкомъ уяиверситет- 
скіе учеяые почти вовсе яе занимались: ояи говорили и пи- 
сали полатыяи; яо эта латынь состояла изъ словъ и выра- 
женій, чаетыо преобразоваяяыхъ изъ родяого языка, частью 
собствеяяаго изобрѣтеяія, и ояа до того погрѣшала противъ 
хорошаго вкуса, даже противъ грамматическихъ правилъ, 
что часто становилась непояятяою, между тѣмъ какъ учеб- 
ники грамматики, ариѳметики, геометріи и пр. излагались 
латинскиаш стихами, яарушавшими даже простѣйшія пра- 
вяла стопосложенія. Въ большей части универяитетовъ кромѣ 
s c i e n t i i s  преподавались грамматика, діалектика, реторика, 
математика, Физика, метаФизика и яравоучеяіе. Всѣ эти 
иауки въ еовокупяости яазывались S t u d i u m  g e n e r a l e  или 
u n i v e r s a l e ,  т. е. общішъ или вееобщимъ курсомъ.

II. Привилегіи уииверсвтетовъ. ,
Первояачально уяиверситеты развидись вслѣдствіе воз- 

никшей потребяости какъ высшіе очаги науки и образова- 
яія. Ояи со ст а в л я л и с ь  въ видѣ вполнѣ в о л ь я ы х ъ  об- 
щ е ст въ  и дотомъ уже п р и з н а в а л и с ь к а к ъ и п і ѵ е г з і -  
t a t e s ,  т .  е. общияы, т о в а р и щ е с т в а ,  корпораціи , уче- 
ные союзы, яа что у к а з ы в а е т ъ  сложивш ееся въ X I I I  
вѣкѣ  н а з в а я іе  у н и в е р с и т е т ъ ,  н ам екавш ее ся а ч а л а  
лишь яа u n i v e r s i t a s  m a g i s t r o r u m  et s c h o l a r i u m ,  въ 
кото р ом ъ п р еп о д авал о сь  S t u d i u m  g e n e r a l e  или u n i 
v e r s a l e  (т а к ъ  к а к ъ  къ нему вся к о м у  о ткр ы тъ  былч» 
доступъ), яо еще не на со в о к у п я о с т ь  я а у к ъ . (Учеб- 
яыя заведеяія y древнихъ яазывались s c h o l a e  или s t u d i a ;  въ 
Италіи университеты долго еще именовались g i i  s t u d j . )  Съ 
чувствомъ своей независииости, въ созяаніи своего зяаче- 
нія, особенно же вслѣдствіе большихъ преимуществъ, до- 
ставляеиыхъ ими мѣстамъ ихъ нахождеяія, ояи гордились



изданными ими самими законами ж учрежденіями, a начадь- 
ства въ университетскихъ городахъ молчаніемъ своимъ при- 
знавали преимущества за ученымикорпорадіями;. Приви- 
дегіи высш ихъ училищъ имѣлись у;ке прежде, неже- 
ди быди дозводены ж дризнавы  Формальво, ж приви- 
дегированныя вы сш ія учидища сущ вствовали  преж- 
де, нежеди иодучили учредитедъныя и др угія  жадо- 
ванныя граматы. Первыя выданныя граматы указываютъ 
уже на преимущества, хотя нидѣмъ не дароваввыя, во дав- 
но уже существовавщія, прежде чѣмъ онѣ были утверждень* 
духовными и свѣтскими вдаетямж.

Хотя увщверситеты быди водьвыми обществами, но, какъ 
умственныя сиды, они вскорѣ быди вовдечены въ разныя 
СФеры дѣятельвости, и какъ церковь, такъ ж государство, 
какъ державды, такъ .и города старадись скдонить ихъ въ 
сзою нользу, оказывая ижъ покровительство. Прежде всего 
дерковь пытадась привязать ихъ къ себѣ, чтобы къ сихѣ 
вѣры присоедивить еще силу знанія: первыя при ви дегіи у 
добытыя университетам и, исходили отъ папъ. Папа 
даровалъ имъ привилегію исключительвой судебной вдасти, 
такъ что высшая и угодовная судебная вдасть зависѣда отъ 
епископа, назначавшаго ддя исполненія ея канцдера, тогда 
какъ низшая судебдая вдасть и внутренняя дисдипдина 
остадись въ рукахъ общества. Но папа емотрѣдъ на нихъ 
какъ на духовньія учрежде*вія* выдавадъ имъ уставы, по- 
ручадъ своиво» дегатамъ, набдюдать за ними и т. д., такъ 
чш  онъ поступидъ вподнѣ послѣдовательно, поставивъ съ 
X III  стодѣтія основавіе ж составъ ихъ въ зависимость отъ 
своего утвержденія, послѣ чего, вачиная съ X IY  столѣтія, 
такое утвержденіе постоянно испрашивалось ж считадось 
необходимымъ, такъ *какъ въ сиду этого универсдтеты бы- 
ди призваваемы во всемъ католическомъ христіанскомъ мірѣ, 
a вапа между тѣмъ, при его къ упадку кдовившейся вдасти, 
явдядся такимъ образомъ представитедемъ всѣхъ духов- 
ныхъ сидъ. „Поелику (—говоритъ Еадикстъ I I I  въ булдѣ при 
освованіи: Фрейбургскаго университета—) пердъ науки ука- 
зуетъ путь жъ хорошей и счастдивой жизнд ж своимъ прево- 
сходствомъ возвышаетъ знакнцаго вадъ незвающимъ, охра- 
няетъ неученыхъдподнимаетъ значеніерождеввыхъвъсамомь 
низкомъзв аніи, то папскій престолъ, какъ всегдашвій и по  ̂
стоянный покровитедь всякаго достойваго ученія, всегда 
жедъ вавстрѣчу попыткамъ и желаніямъ католическихъ 
государей, дѣйствовавшихъ въэтомъсмысдѣ.^ Государ и  же 
съсвоей сторовы  жедади и домогались р асц вѣта  сво- 
боднаго с в ѣ т с к а г о  образованія, дабы такимъ путезіъ 
доетигяуть умствеввойподпоры ддя своей вдасти  ж 
ддя своего м огущ ества , и потому они п ы тади сь  пред- 
упредить церковяое в д ія в іе  и дать независимое по-



ложеніе новымъ универ ситетаадъ. Такъ между прочимъ 
Фридрихъ I въ ноябрѣ 1158-го г. даровалъ Болонскому универ- 
ситету привидегію, въ еилу которой любознательные уче- 
ники изъ чуждыхъ странъ пользовались покровительсігвомъ 
и подлежали своему особому судебному вѣдомству. „Йбо,-?- 
сказано тамъ,—такъ какъ вообще вс£ зацимающіеся добрымъ 
дѣломъ засдуживаютъ нашу похвалу и охрану всякаго рода, 
то мы считаемъ придичвьшъ съ особенною діобовыо защи- 
щать отъ всякихъ напастей тѣхъ, ваукою которыхъ про- 
свѣщается весь міръ и подданные научаются иавинѳ- 
ваться Богу и намъ, слугамъ Его.ѵ Эрцгерцогъ РудольФіъ 
IV  въ дипломѣ основаынаго въ 1365-мъ г. Вѣнскаго универ- 
ситета заявляетъ: ^Такъ какъ Богъ поетавидъ его пра- 
вителемъ значительвыхъ земель; то онъ Ему обязанъ бла- 
годардостью, a своему народу всякимъ благомъ. Внутрен- 
нее влеченіе побуждаетъ его принять въ подчиненныхъ ему 
земляхъ мѣры, которыми бы прославлялась бдагодать Твор- 
ца, расцространялась истинная вѣра, поучались невѣжды, 
соблюдадаеь правда въ судахъ, просвѣщался человѣческій 
разумъ, преуспѣвалъ общественный строй, и сердца людей 
гіріуготовлялись бьт для просвѣщенія отъ духа святаго. Когда 
же разсѣется мракъ невѣжества и заблужденій, то, обратив- 
шись къ премудрости Божіей, не входящей въ злонравную 
дущу, люди произведутъизъ сокровищницы своейвасвѣтъста- 
рое и новое и соберутъ много плодовъ на землѣ. И для того 
чтобы сколько-нибудь, хотя бы даже немного, содѣйствовать 
сдавѣ и хвалѣ Божіей, и преуспѣянію человѣческаго рода, 
онъ по зрѣломъ обсужденіж рѣшилъ основать въ своемъ 
городѣ Вѣнѣ университетъ ( S t u d i u m  generale). Въ эт<жъ 
университетѣ надлежитъ читать, дреподавать и изучать бо-> 
гословскую науку, такъ называемую теологію, естественныя, 
нравственныя и свободныя искусства и наукж, каноническое 
и гражданское право, медицину и другія дозволенныя уче- 
яія.а Университеты охотно принимали такое признаніе ихъ 
со стороны державцевъ и государей (достаточно быдо пап- 
ской буллы, для того чтобы доставить университету при- 
знаніе въ цѣломъ Гзападномъ) христіанетвѣ; объ император- 
скйхъ привилегіяхъ неуповшнается приоснованіиВѣнскаго, 
Гойдедьбергскаго, Кедьнскаго, Эрфуртскаго, Лейпдигскаго и 
Инголыитатскаго университетовъ; напротивъ того, Фрейбург- 
екій, ГрейФСвальдекій и Тюбингенскій утверждены императо- 
ромъ Фридрихомъ III, a начиная съ Максимжліана I основа- 
ніе университетовъ считалось дѣломъ правительства и всѣ 
учрежденные съ этихъ поръ получали имперскія привилегіи), 
потому что такимъ образомъ они признавались не только въ 
предѣлахъ своей собственной страны, жо при посредствѣ импе- 
раторскагоутвержденія имъ открывалсядажеболѣе обширный 

f кругъ дѣятельности.



Въ такихъ-то отяоіденіяхъ унивѳрситбты находились съ 
одаой стороны къ церковной, a съ другой къ государствен- 
ной влаетй, никогда впрочем/ь не считаясь чисто дерковны- 
іш учрежденіями, и никогда нв испрашивая особаго разрѣ- 
шенія отъ правительства и государственной власти на ,,чте- 
ніе лекдій для отдѣльныхъ преподавателей, удостоенныхъ 
университетомъ ученой степениа. Университеты супротивъ 
государства и деркви представляли собою свободный и де- 
мократичеекій пришщпъ народа. „Какъ города—говоритъ 
СтеФФеясъ—отяосились е ъ  обдшрному дворяяскому земле- 
владѣнію, такъ и университеты къ деркви;они представдяли 
настоятій демократическій жоментъ деркви, послѣ того 
какъ аристократическій не толь^о въ государствѣ, но и въ 
церкви оказалъ чрезъ яосредство соборовъ свое бодѣе раз- 
рушительное, нежеди созидательное вдіяніеа .

Свободное, незавясимое положеніе придало уни- 
верситетамъ наружное достоинство и извѣстный 
видть святости- Отличіе, какимъ пользовалиеь учителя и 
само заведеніе, внушало уваженіе непосвященному люду;— 
a почтеніе, оказываемое сначала лишь ученому, перешло 
потомъ ина самый предметъ5на науку, такть что съ возник- 
новеніемъ университетовъ расширилось и утвердилось 
внѣшнее значеніе науки. Учителя въ своюочередь также 
пользовадись оказы ваеіы м ъ университету и наукѣ  
вбісохи м т> уваженіемъ и невавясимо отть другихъ ео- 
словій образовали оеобое ученое званіе , изъ кото- 
р&го.исвлючены были дажеи духовн;ыя дица, если они 
яе y доотоились ак адемической степени. Этому ученому 
званію и вліянію университетовъ вообще слѣдуетъ припи- 
сать, что яауки соблкшась# и сохраншгись вопреки даже 
дорчѣ духовенства, и что само оно, вынужденное состязать- 
ся съ учеными и уважаемыми мірянами, не погрузилось 
еще глубже и еще болѣе въ невѣжеетво и распутетво.

Ш. Устройство университетовъ.
Своею прочяою яезависимостыо и своимъ мощнымъ влія- 

ніемъ уяиверситеты ододжены своему корпоративному 
устройству. У каждаго университета былъ свой кандлеръ,
—обыкновенно какой либо епископъ или знатный прелатъ, 
избираемый и назначаемый папою: въ Лейпцигѣ епископъ 
Мерзебургскій, въ Ростокѣ еяископъ Шверинскій, въ Эр- 
фуртѣ архіепископъ Майндскій, Въ Гейдельбергѣ пробстъ 
Вормескій и т. д. Главнымъ дѣломъ его было печься о со- 
храненіи дривилегій, о свободѣ и спокойствіи университета 
и о раздачѣ академическяхъ етепеней. По власти и значенію 
за каяцдеромъ слѣдовалъ ректоръ университета, зани- #



мавшій свою доджность одно подугодіе, a впослѣдствіи 
дѣдый годъ. Подъ нпмъ весьма важны были деканы 
каждаго Факультета, ибо послѣдніе, чисдомъ четыре, со- 
ставляди четыре особыя малыя корпорадіи ученаго тосу- 
дарства: ихъ избиралп magistri actu reventes изъ своей 
же среды на одно полугодіе, и деканы быди начадьниками 
послѣднихъ; они наблюдади за исправденіемъ должности 
проФессорами и надзиради за тѣмъ, чтобы послѣдніе въ 
н а д л е ж а щ е м ъ  порядкѣ читали свон декдіи, начинали ж к а н -  
чади ихъ своевременво. Ихъ вѣдѣнью подлежади также ma
gistri non regentes (доктора и магистры) и баккадавры, отъ 
нихъ же и отъ причисленныхъ къ нимъ проФессоровъ не- 
посредственно зависѣди раздача академическихъ степеыей, 
экзамены, попеченіе о сохраненіи правъ, дьготъ и доходовъ 
Факультета. Касатедьно лекдій назначадиеь подъ конецъ 
каждаго курса пубдичныя собранія дреподавателей, на кото- 
рыхъ они согдашались между собою относитедъно распредѣле** 
нія будущихъ декдій, относитедьно декціонцыхъ часовъ, 
и долагаемаго за нихъ вознагражденія (pastus pacfcus). Вновь 
прибывшіе студенты присягади ректору въ вѣрности и за- 
тѣмъ вносились въ матрикудъ.

У н и в е р с и т е т ы  п редставл я ди  собою уч ен ую  з н а т ь  
и обокъ съ д е р к о в ь ю и р ы ц а р с т в о м ъ  у ч е к ѣ й ш у ю и з ъ  
в с ѣ х ъ  корп орадій , респ убдп ку  въ  г о с у д а р с т в ѣ ,  
т-дѣ науі^а находила себѣ такую  о х р а н у  и тако й  
почетъ , какими дотодѣ ни когда ые n o л ь з о в а д а сь .  Оып 
пригдашадись ко всѣмъ важнымъ собраніямъ имдерскихъ и 
сословныхъ чиновъ, также зяагистрата, ко веѣмъ провин- 
діадьнымъ и надіоналънъшъ сѵнодамъ, a начпная съ конда 
ХІУ-го стодѣтія также ко всѣмъ всеобідимъ соборамъ. Подъ 
эгидою ихъ дитературныхъ дривилегій спасались „даже 
еретики, такъ чхо ихъ труднѣе было дреслѣдовать“ Въ 
университетскихъ преніахъ обсуждадось многое, о .чемъ 
еще прямо не позволядось говорить. Учитедя ихъ, какъ 
напр. Пьеръ д4Эдльи, Іоаннъ Герсонъ, Никодай де Кле- 
манжъ въ Парижѣ, возставади не тодько противъ р&зврата 
духовенства, но также и противъ здоупотребленія духовной 
вдасти и противъ дерковнаго раскола;—a учителя б ксФ О рд-  
скіе, пражскіе, вѣнскіе и др., сказади свое вѣское сдово 
на Базельскомъ и Констандскомъ соборахъ. И все это бла- 
годаря тому, что они состоядц въ качеетвѣ замкнутыхъ 
деховъ. „Какъ таковые они подьзовадись сааіостоятельностыо 
относительно всѣхъ общихъ для нихъ дѣлъ и даже no на- 
ружности выказывали свойства цеховъ: исходя отъ высша- 
го экономическаго закона раздѣлевія труда, они разбили 
науку на отдѣльныя отросли, отличади своихъ сочленовъ 
яо степенямъ учениковъ, помощниковъ, старшихъ помощни- 
ковъ и мастеровъ, представляли на диспутахъ и въ дио
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сертаціяхъ свои образцовыя дроизведенія и дроизводили 
вудускъ окончившихъ тотъ или другой к ур съ и т. д.“
* Однако университеты постепенно лишь сложились въ та- 
кія литературныя Фаданги внутри игвовнѣ. Такъ какъ дервые 
изъ нихъ быди не надіонадьными, a общеевродейскими уни- 
верситеташ, да отчасти такими и остадись, то р азд и ч іе  
національностей дослужило первымъ о сн о ван іем ъ  
ддя расчдененія  учащ ихся. Но какъ разныя націи 
въ каждомъ нзъ университетовъ состояли изъ весьма н е -  
равнаго числа членовъ, то, естественно, находившіяся в% 
меньшидствѣ примыкали къ большинству. Въ Парйжѣ въ 
1206-мъ г. послѣдовало раздѣленіена четыре надіи, имѣвшія 
свои цр.овинціи и округи. To были Галликане, е ъ  которымъ 
дрисоединились Итадіянды, Исданды, Греки и восточники, 
Пдкардійцы, Норманны и Англичане, къ которымъ дринад- 
лежади Германды и осталъные сѣверяне. Въ Болоньи и Па- 
дуѣ націи дѣлились ва Трансальпійцевъ и Цизальдійдевъ; 
ъъ ОкСФордѣ на сѣверныхъ и южныхъ Брлтандевъ; въ Лу- 
венѣ на Бра*бантцевъ, Франдузовъ, Фламандцевъ и Голланд- 
цевъ, въ Прагѣ ва Богемцевъ, Баварцевъ, Поляковъ, Прус- 
саковъ, Тюрингдевъ и Саксонцевъ. Въ Гейдельбергѣ, Эр- 
Фуртѣ, Тюбингенѣ и др. съ самаго начада ве было никакого 
раздѣленія на націи. У каждой изъ надіональностей въ Па- 
рижѣ были рвои особыя аудиторіи, своя особая дерковь и 
своя казна* Въ ?;аждомъ изъ университетозъ яаціональности 
ішѣди особые уетавы и особыхъ чиновниковъ. Во главѣ 
каждо.6. изъ нихъ находился прокураторъ: дрокураторы из- 
биради ректора университета и засѣдали вмѣстѣ съ ними; 
они составляли для всего университета всеобщіе уставы, 
уряжавшіе въ связи съ уставами отдѣдьныхъ н а ц іо вал ьн о -  
стей всю внутреннюю дисдидлину ж касавшіеся сдорныхъ 
разбирательствъ, устройства торжественныхъ шествій, 
цр^зднествъ и пр.

Въ постановленіяхъ встрѣчается однако существенная 
разница между итальянскими и дарижскииъ университетами. 
Такъ какъ въ Италіи въ то время преобладалъ ресдубли- 
канскій духъ и тамъ большею частью собирались бодѣе 
зрѣлые юноши и мужи, то итальянскіе университеты имѣли 
ресдубликанскій отдечатокъ; дотому и удравленіе въ нихъ 
находилось додреимуществу въ рукахъ учениковъ. Изби- 
раемые студентами учителя считались служащими дри уни- 
версятетской обіцинѣ и исключалиеь изъ соучастія въ за- 
конодательствѣ и судебномъ производствѣ, за то вознаграж- 
далиеь уваженіемъ, какимъ дользовались y городскихъ об- 
ідйнъ. Въ Пари/кѣ надротивъ того, гдѣ въ основѣ дежади 
воззрѣ^ія монастырскихъ школъ и духовныхъ орденовъ, п 
гдѣ бодьшая часть студентовъ состояла изъ клириковъ п 
лезрѣлыхъ юношей, изучавшихъ artes liberales, образова-



дись болѣе аристократическія услорія, такъ что тамъ одни 
дишь учитедя и удостоенные степеней составляли активныхъ 
члеяовъ надіи, тогдакакъ студенты были только пассивною 
массою. Въ германскихъ университетахъ ректора также из- 
бирали одни липіь дѣйствительные преподаватели иди лииа 
признанныя саособными преподавать.

Помѣрѣ т о г о к а к ъ д ѣ л ь ю  у н п в е р с и т е т о в ъ  в се  болѣе 
стан ови л и сь  поддержка, п е р е д а ч а  и п р е у с д ѣ в а н іе  
со б ствен н о  н а у к и /  в с л ѣ д с т в іе  чего и о б р а з о в а л о с ь  
дехо о б р азн о е  з в а н іе  у ч е н ы х ъ ;  тѣ н ъ  все  болѣе у с и -  
л и вал и сь  Фа ку л ь те т ы,  Вотъ почему національноети 
мало по малу уступали мѣсто Факудьтетам ъ. Раздѣленіе 
на надіи было естественное и политическое, a раздѣ- 
леніе на Факультеты, полагающее въ основу.различіе наукъ, 
опирается на обіцность стремденій и занятій, и одо не что 
иное какъ цехообразное расчлененіе сословія. Съ этой-то 
поры у н и в е р с и т е т ъ  уже не u n iv e r s i t a s ,  лбо онъ к а к ъ  
единство общины стой тъ п ревы ш е я а ц іо н а л ь н ы х ъ  
р азли чій ; онъ, н а п р о т и в ъ ^ и п іv e r s i ta s  l i t e r a r u m ,  т. е. 
объем детъ всѣ  науки, п р е д с т а в л я е т ъ  н а у к у  к а к ъ  
р асчл ен ен н ое  цѣлое. Внѣшній толчокъ къ такому преобаа- 
данію Факультетовъ сообщенъ въ Парижѣ ншценствующими 
монахами, которые въ качествѣ „вольницы церкви“ смѣло и 
довко вторгались во всѣ бытовыя условія и по милости 
папы были наконедъ, въ 1259-мъ r., допущены на теологи- 
ческія каѳедры. Національности воспротивились этому: онѣ 
исключили изъ своихъ собраній нищенствующихъ братьевъ. 
Векорѣ однако эти исключенные своимъ умомъ и одушевле- 
ніемъ превзошли остальныхъ теологпческихъ учителей въ 
такой высокой степенж, что послѣдніе лдшь вгь союзѣ съ 
ними чаяли своего спасенія я потому, соединивтись подъ од- 
нимъ особымъ деканомъ, слились съ нкмй въ одну корпо- 
радію. Поелѣ такого примѣра, яоданнаго теологами, въ 
1271-мъ г., учителя медицины и духовнаго права также вы- 
дѣлились въ особыя корпорадіи. Тогда на обшихъ собрані- 
яхъ додавали голосъ уже семь «обществъ, четыре націи, и 
три Ф а к у л ь т е т а .  Такъ какъ преподаватели разныхъ научныхъ 
предметовъ соедпнились въ Факультеты,' то въ національно- 
стяхъ остались одни лишь учителя свободныхъ искусствъ и 
составили facultas artium (Факультетъ искусствъ), распола- 
гавшій на короткій лишь срокъ четырьмя годосами, a потомъ, 
не обращая на надіональностя вниманія, скоро уже стали 
смотрѣть на него какъ на Факультетъ, и притомъ какъ 
на низшій, оттого что свободныя искусства считались дишь 
подготовкою къ высшймъ наукамъ, a занимавшіеся ими были 
большею частью еще отроки и юные новички, да и учителя- 
ми сплошь весьма жолодые люди. Въ Болоньѣ и Падуѣ 
надіональности разбились всего на два большія обще-



ства, на юристовъ и артистовъ; въ англійскихъ и въ 
основанныхъ въ Х ІУ  столѣтіи по образду парижскаго 
германскихъ университетахъ, въ Прагѣ и Вѣнѣ, напротивъ 
того, ыаціояадьности отступали все бодѣе и болѣе на задній 
планъ, a въ основанномъ въ 1392-мъ г. Эрфуртскомъ уни- 
верситетѣ раздѣлеяіе на національностл уже совершенно 
отмѣнено. С ъ эти хъ п о р ъ  су щ е ство ва л о то д ьк о  четы ре 
Ф акультета, впрочемъ не всегда имѣвшихся на лидо въ 
совокупности, въ одномъ и томъ же университетѣ: Вѣнскому 
университету папа Урбанъ V отказалъ сначала въ теологи- 
ческом.ъ Факультетѣ, и лишь въ 1384-мъ послѣдній былъ раз- 
рѣшенъ Урбаномъ УІ; Лувенскій университетъ сначада также 
состоялъ лишь изъ трехъ Факультетовъ, пока наконедъ паиа 
Евгеяій не дозволилъ преподавать и теологію.

Ф а к у д ь те тъ  иск у сствъ  своими предметам преподаванія 
имѣлъ сеыь artes liberales, къ которымъ присоединидись многіе. 
подчиненные дредметы. Подъ діалектикой разумѣлись Аристо- 
телевы діадектйческія, этическія и Физическія сочиненія, 
книги Петра Испануса, Боэтія и др. Къ гравшатикѣ при- 
надлежали лекдіи о Присдіанѣ, Донатѣ, о доктриналѣ, G-rae- 
cismus Эбергарда Бетюнскаго, т. е. олатинской метрической 
грамматикѣ, въ которой ‘объяснены греческія техническія 
сдова, о Poetria nova Аягличанина ГотФрида, трактующей 
объ обязадностяхъ magistri и пр. К,ъ лекдіямъ о четырехъ 
artes квадривіума принаддежатъ: лекдіи объ Algorismus или 
algorithmus — ариѳцетика, лекціи о трактатѣ музыки 
Іоанна де Мурисъ, лекціи о шести книгахъ Эвклида и о 
геометрівс Johannes Pisanus Perspectiva, лекдіи о Sphaera 
materialis Іоанна де Сакро Боско, о Computus cyrometri- 
cales, объ Аітапаеііѣ, о Theorica planetarum ж объ астроно- 
міи—Almagestum — Птоломея. Лекціи, пренія, экзамены быди 
латинскіе, изучеяія классическихъ писателей не существо- 
вало. ІІредодаваніе состоядо въ диктовкѣ извѣстныхъ руко- 
врдствъ ^и^ с т в ё нныхъ иди чужйхъ замітокъГЯаѵіТа пред- 
ставдядась въ отвдечвнной, систематической Формѣ; — она 
состояла въ и совокушгеніи даннаго.

Въ теодогическомъ Ф а к у д ь т е т ѣ  быдо два у ч е б н ы х ъ  
яредмета: библія, текетъ которой наддежало основательно 
разобрать и сверхъ того умѣть объяснить всѣ замѣчатедь- 
ныя толковаяія,—и 4 княги Sententiarum Петра Ломбарда 
Факультету данъ быдъ готовымъ религіозный догматъ, и 
пониманіемъ его ограничивалась вся дѣятедьность учащих- 
ся. Однако ияогда приводидись также и еретическія воззрѣ- 
нія: вотъпрячина, почему папытакъ частомеддидиразрѣшать 
теодогическіе Факудьтеты въ уяивереитетахъ,—почему также 
въ Лувенѣ,—этомъ гдавномъ мѣстѣ правовиріяиприверженно- 
сти къ догматамъ деркви (такъ что ФидиппъІІИспанскій по- 
ручалъ его своей дочери какъ „зѣниду своего о к аа)5 никто изъ



студентовъ не смѣлъ читать, покупатьи продавать еретичес- 
кихъ книгъ и почему тамъ, начиная съ 1545-го г., каждый изъ 
вновь поступавшихъ обязанъ былъ давать такую присягу: 
.„Клянусь, что я отъ души ненавижу всякія ученія Лютера 
я другихъ еретиковъ, и что я намѣренъ бдюсти и сохранять 
древнюю вѣру въ католическую дерковь иподчиненіе высше- 
му пастырю, римскому епископуа.

Fàcnltas juris canonici et civilis имѣлъ своими предметами 
гражданское и каноническое право. Юридическій Факультетъ 
былъ образованъ по вѣнскимъ статутамъ докторами я  
лиценціатами его, которымъ воручалось, читать лекціи 
добросовѣстно, отнюдь не пропускать glossas ordinarias, 
a напротивъ излагать ихъ ясно, научно и удобопонятно 
какъ для новичковъ, такъ и для преуспѣвшихъ, разработы- 
вать лекціи и не слишкомъ сокращать ихъ. Юридическіе же 
бакалавры и студенты должны вести себя степенно на лек- 
ціяхъ соблюдать спокойствіе, не кричать, не выть, не ши- 
пѣть и не хохотать непристойно, и вездѣ, гдѣ бы ни было 
являться въ слов.ахъ, пріемахъ и одеждѣ учениками строгой 
нравственности.

М едицинскій  Ф а к у л ь т е т ъ  опир а д ся  pq А^ д е н у ,  Гид- 
пократа и Галена.
. Одинъ и тотъ же учитель могъ принадлежатъ къ разнымъ 

Факультетамъ, по мѣрѣ того какъ онъ пріобрѣталъ доста- 
точныя познанія въ разныхъ наукахъ (что при скудномъ 
объемѣ отдѣльныхъ наукъ вътовремя было не такъ итрудно): 
Германъ Луртцъ изъ Нюрнберга, въ 1395-мъ г., былъ при- 
глатен ъ въ Эрфуртскій университетъ въ качествѣ доктора 
теологіи и медицины; a Іоаннъ Шёнеманъ въ 1424-мъ пре- 
подавалъ тамъ на юридическомъ и медицинскомъ Факуль- 
тетахъ.

В ъ т ѣ с н ѣ й ш е й с в я з и с ъ о б р а з о в а н іе м ъ Ф а к у л ь т е т о в ъ  
и у ч е н а г о  д е х о в а г о  у с т р о й с т в а  с т о я л о т о ч н о е  опре- 
д ѣ д е н іе  а к а д е м и ч е ск и х ъ  степенейизваній. ВъБолОньѣ учи- 
телясначалаизбиралисьилиприглашадисьстудентами.Считав- 
шіе себя призванными къ преподаванію выступали также и 
самостоятельно. Разнида между учащими и учащимися вооб- 
ще сначала не была въ точности опредѣлена, такъ что подъ 
названіемъ stirdentes разумѣлисъ не только учившіеся, но 
также и учившіе. He рѣдко дожидые люди, сами давно уже 
бывшіе учителями, отправлялись въ университетъ; иной 
являлся тамъ въ извѣстные часы учдтедемъ, a въ другіе 
онъ же приходидъ въ аудиторію къ преподавателю другой 
какой-нибудь науки въ качествѣ слушатедя. Знаменитые и 
много посѣщаемые учителя избирали себѣ даровитѣйшаго 
изъ учениковъ въ помощники, praepositus, занииавшаго ка- 
ѳедру въ случаѣ ихъ болѣзни жли недосуга и по смерти 
первыхъ дѣлавшагося обыкновенно ихъ преемникомъ.



Такая свобода, выступать учителемъ и назначать дреемяи- 
ковъ себѣ, дрекратилась, когда утвердились универси- 
тетскіе уставы. Производъ, съ какиоіъ студенты обращадись 
къ извѣстнымъ учителямъ въ Болоньѣ и Падуѣ, замѣнился 
выборомъ отъ надіональностей, который однако въ 1219-мъг. 
быдъ ограниченъ достановленіемъ дапы Гонорія только лица- 
ми, подучившими разрѣшеніе на то отъ епископа соборяаго 
капитуда. Такимъ жепорядкомъивъдругихъ университетахъ, 
въ силу папскихъ достановденій, на епископовъ и ихъ канд- 
леровъ, a це то на всѣхъ въ совокупности предодаватедей, 
иди магистровъ (мастеровъ) науки воздагались обязан- 
ность и полномочіе подвергать испытанію всѣхъ, желавшихъ 
занять должность учителя и выдавать имъ разрѣшеніе. Ту- 
лузскій университетъ быдъ первымъ, въ которомъ препода- 
ватеди каждой изъ наукъ имѣли право додвергать всѣхъ испыта- * 
нію и допускать къ учительской должности, a дотомъ „въ 
другихъ университетахъ, гдѣ вначалѣ давалъ разрѣшеніе 
епископъ, право это на самомъ дѣлѣ все болѣе пере- 
ходиловъруки совокупности преподавателей, такъ какъ едис- 
копы и прежде уже не сами подвергали исдытанію, a дре- 
доставляли это дѣло знатокамъ науки и, наконедъ, сохра- 
ниди за собою лишь Формальное додтвержденіе заявленнаго 
дреяодаватедями додущенія иди недопущенія^.

Главныя у чен ы я стедени въП ариж ѣ, д о п у ск авш ія  
въсэою очередь подраздѣденія, быди баккалавры  (пер- 
врначально faaccalareus, передѣданное на латинскій дадъ 
b a te lie r ,  bas chevalier, т. е. молодой дворянскій воинъ, 
новикъ), лиценціаты и магистры.

Баккалаврьі назначались отъ магдстра той или другой 
яауки и притомъ именно изъ учениковъ, обдадавшихъ 
яаиболыпимъ искусствоаіъ въ дреніяхъ. Они раздѣлялиеь 
на начинающихъ, дѣйствующихъ и готовыхъ, и до пору- 
ченію магистровъ занимались съ младшими учениками. Въ 
Вѣнѣ желавтій сдѣдаться баккалавромъ въ facultas artium 
обязанъ быдъ учиться напередъ два года и просдушать 
лекдіи объ извѣстдыхъ кяигахъ: затѣмъ ояъ подвер-
гался исдытанію и въ то же время обязывадся выдержать 
десять диспутовъ. Въ теологическомъ Факультетѣ baccalareus 
biblicus или cursor (legendo cursus suos seu bibliam) дѣдадся 
тотъ, кто въ теченіе шести лѣтъ занимался теодогіею, и ч 
если не оылъ magister in artibus, то до крайней мѣрѣ иску- 
сенъ въ возражеяіяхъ и отвѣтахъ. Юридическій Факультетъ 
удостоивалъ стедени баккалавра всякаго, прослушавтаго два 
года гражданское и два года каноническое право. Желавтій 
получить эту степеяь въ медицинскомъ Факультетѣ обя- 
зывадся, если: былъ, magister in artibus до мадой мѣрѣ 
въ течеяіе 2-хъ, есди же дросто студентъ, то въ теченіе 
3-хъ лѣтъ досѣщать и слушать медицинскія лекціи: loan-



вісіі art6m, primum sen quartum canonici Avicennae et ali- 
quem librum in Practica utnonum Rasis Almansoris. Бакка- 
лавръ пользовался правомъ носить круглую тапку и обу- 
чать начинающихъ. Впрочемъ онъ и саагъ слушалъ еще 
лекціи.

Лиценціаты (licentia licentiati) получали эту степень съ 
разрѣшЪнія кандлера или епископа, но она выдавалась no 
испытаніи и съ согдасія Факультетскихъ магДстровъ, a 
канддеръ и епископъ дишь утверждади ее окончатедьно. Въ 
Вѣнѣ баккалавръ на художественномъ Факультетѣ могъ доби- 
ваться степени лидендіата no истеченіи одного года,—на 
теодогическомъ Факультетѣ онъ обязанъ былъ прочесть 
библейскій курсъ, потомъ поступить въ сентенціаріи и въ 
качествѣ такого годъ иди два читать сентендіи Петра Лом- 
барда, послѣ того въ теченіе трехъ лѣтъ упражняться 
въ университетѣ въ диспутахъипроповѣдяхъ, азатѣмъ уже 
воленъ былъ домогатьса степени ли ц ен діата;— на юриди- 
ческомъ Факультетѣ всякій, желавшій быть лидендіатомъ, 
долженъ былъ въ качествѣ баккалавра заниматься семь 
лѣтъ;—на медицинскомъ Факультетѣ всякій, домогавшійся 
лидендіи, долженъ былъ прослушать медицинскія лекціи 
пять лѣтъ, если онъ получилъ стедень художника, и шесть 
лѣтъ, если не имѣлъ еще никакой степени.

Когда лицендіатъ достигалъ опытности, онъ дѣлался ма- 
гисшромъ, иногда съ титуломд доктора  ̂ иногда безъ послѣд- 
няго; этотъ титулъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ ничего не при- 
совокуплядъ къ правамъ магистра, a въ иныхъ былъ дѣй- 
ствительно высшею степенью, даже источникомъ доходовъ. 
(Въ итальянскихъ университетахъ съ званіемъ доктора правъ 
были связаны р.азныя почести и преимущества). По приви- 
легіи Фридриха I, надѣлявшей учителей администратйвною 
властью, званіе доктора было связано съ правомъ этой власти 
и учитедьской должности: такъ напр. были Doctores Juris 
Caesarei, Coronici, Medicinaes Grammatics Logicae, Philo- 
sophiae etc. Остадьные учителя назывались Magistri. Произ- 
водство въ докторы соверталось съ большимъ торжествомъ. 
Докторантъ, выдержавъ частный экзаменъ y наличныхъ 
докторовъ, обязанъ былъ сказать рѣчь въ соборѣ, про- 
честь лекдію и выдержатъ диспутъ; когда онъ оказывался 
достойнымъ, to Canceliarius, приведя его къ присягѣ, 
провозглашалъ о послѣдовавшемъ производствѣ, и всѣ док- 
тора тутъ же съ подѣлуемъ (въ знакъ принятія въ колле- 
гію) и пожеланіями вручали новому доктору знаки достоин- 
ства: книгу (символъ науки), кольцо (символъ бракосочета- 
нія съ наукою) й докторскую шляпу (символъ римской ма- 
нумиссіи или восточнаго осѣненія) и сажали его на каѳедру 
(символъ должности и достоинства учителя), послѣ чего всѣ 
удалялись изъ деркви. Доктора имѣли право жаловать дру- 
гимъ ученыя степени и читать лекдіи.



Лекдіи были обычныя и сверхобычныя (ордин|ірныя и 
экетраординарныя),итѣидругія читались аккуратно. Начало 
курса (обыкновеино годичнаго, отъ 19-го и 20-го октября 
до 7-го сентября; посдѣ этого наступали „болыпія вакаціи“; 
сверхъ того вакаціи назначались въ праздничные дни: 2 
недѣли послѣ пасхи, 11 дней посдѣ рождества и по четвергамъ 
ереди недѣли, когданебыдо праздника) еопровождалось рели- 
гіозными празднествами. Сперва аудиторіи находились въ 
довгахъ преподавателей; начиная съ X IV  столѣтія стали воз- 
двигать публичныя зданія.

Вмѣстѣ съ лекціями произвоішлись также дѵспуты, въ ко- 
торыхть участвовали учителя и студенты. Диспуты происхо- 
дяли обыкновенно по субботамъ, Они состояли въ тѣсной 
связи съ схоластической философіѳй, сдужившей имъ пло- 
дотворною почвого. При трудности, съ какою до изобрѣтенія 
книжной печати сопряжено было раепространеніе рукопис- 
ныхъ сочиненій, диспуты были самымъ удобнымъ путемъ 
пускать въ ходъ и провѣрять новыя идеи, или защв- 
щать отъ нихъ старыя. Но вскорѣ дѣло дошло до того, чта 
средство стало дѣльго, и диспуты производились един- 
ственно ради диспута. Такимъ. образомъ ояи обратились 
въпустую забаву для ума, неимѣвшуюпо большей части ника- 
ко го отношенія къвнутреннему убѣжденію, такъ чтосчиталось 
даже заслугою доказывать съ равнымъ искусствомъ самыя 
противорѣчивыя ветди, или no нѣскольку дней къ ряду со- 
стязаться о пустомъ предметѣ съ діалектическою ловкостью. 
Въ дисяутахъ обращалосъ вниманіе не столъко на содержа- 
ні-е, ва истину, сколько на Форму: диспутъ быдъ чѣмъ-то 
въ родѣ діалектическаго единоборства, ученаго турнира, 
„совершавшагося на аренѣ ученостя и науки, послѣ того какъ 
снаружи, на рыцарскомъ ристалищѣ смодкли конскій топотъ 
и грохотъ оружійсс — то быдъ первый порывъ субъектив- 
ностл, съ дѣлью исггытать присутствіе духа, остроуміе и 
находчивость,—исдолненный юной духовной мощи, такъ что 
необходимо было, какъ^ напр. на диспутахъ номиналистовъ 
съ реалистами, отдѣлять занимаемую главнымъ бойцомъ 
каѳедру отъ даѣста одпонентовъ, чтобы спорящіе не вдѣпи- 
лись другъ другу въ волосы и состязаніе нв пврешло та- 
кимъ образомъ въ кудачный бой.

Учитедя взимали за свои лвкціи и пр. сн ачал а  лишь 
почетную плату съ своихъ слуш ателей (H onorarium ), 
иногда зы ачительну ю, a часто и довольно скудную.  
ОдоФредъ получалъ за каждую лекцію по!400 лиръ. Залогику каж - 
дыйизъ слушателей обязанъ былъ вносить около2.талеровъ, за 
грамматику, со включеніемъ квартиры и содержанія, около 30 
талеровъ въ годъ. Въ Прагѣ въ 1366-мъ г., каждый студвнтъ 
платидъ за Аристотелеву метаФизику, которую слѣдовадо 
окончить въ одно полугодіе, 8 грошей, за Физику въ 3 чет-



верти года 8 грошей, за книгу de соеіо въ 4 мѣсяда 5 гро- 
шей; но студентъ, тратившій на содержаніе въ годъ не бо- 
лѣе 12 гульденовъ, не платилъ ничего. Правда, въ 1557-мъ г. 
Эрфуртскій университетъ, соперничествуя съ Іенскимъ, пи- 
салъ пользовавшемуся большою славою по ф и л о с о ф с к о й  уче- 
ности Лувенскому университету, чтобы послѣдній выслалъ 
ему проФессора, который за 80 талеровъ годового о к л а д а  
училъ бы ежедневно по 2 часа греческому и латинскому. A 
въ 1483-мъ г. въ Эрфуртскомъ университетѣ Іоаннъ Геннебер- 
геръ съ своимъ наставникомъ издержалъ въ теченіе двухъ 
лѣ.тъ 26 золотыхъ гулъденовъ, причемъ въ обтій расходть 
вошло 2Ѵз пФеннига за чернила.—При великомъ множествѣ 
п р о Ф в с со р о в ъ  (—въХ ІѴ  с т о л ѣ т ш  въ Болонъѣ с ч и т а л о с ь  125 
проФессоро-въ іт другихъ додентовъ, въ томъ числѣ 49 Doctores 
utriusque juris— ) случалось иногда, что начинающіе доцен- 
ты, съ дѣлью добиться извѣстности посредствомъ болыпого 
стеченія публики, платили гонораръ студентамъ, посѣщав- 
тимъ ихъ лекцш. Начиная съ 1279-го г. назначали постоян- 
яые оклады у ч и т е л я м ъ ,  к о т о р ы х ъ  за о т л и ч н о е  п р е п о д а в а н і е  
ихъ хотѣли удержать при университетѣ. Въ 1381-мъ г. въ 
Болоньѣ находилось на жалованьи 23 учителя права; въ  томъ 
же столѣтіи городская казна выдала 40,000 кронъ на жало- 
ванъе проФессорамъ.

IV. Дисциплвна въ уииверситетахъ.
Въ у н и в е р с и т е т а х ъ  го с п о д ст в о в а л и  н р авы  той 

эпохи, въ  которой  они вы р осл и  — н р а в ы  ст р а ст н о  
во зб у  ж денны е. Расторгши закоснѣлыя Формы, духъ по- 
рывался къ полному удовлетвор^ніго въ избыткѣ открыв- 
шихся ему новыхъ воззрѣній и гготребностей; оттого-то 
ббокъ съ саиымъ крайнимъ отреченіемъ отъ міра появля- 
лась самая крайняя'мірская похоть, ^ббокъ съ монашескимъ 
смиреніемъ кичливая заносчивость. To же самое и въ уни- 
верситетахъ. Сами даже м аги стр ы  бушевалж заодно съ 
другими. Въ разныхъ Факультетахъ приходилось увѣщевать 
ихъ, чтобы они поддерживали взаимное согласіе и не при- 
бѣгади на дис.путахъ къ ругательствамъ и неприличнымъ 
жестамъ. С ту д ен ты  предавались крайнему буйству. Но и 
въ буйствѣ этомъ проявлялась рѣзкая, націояальная раз- 
нида іяежду студентами англійскихъ и другихъ университе- 
товъ. Въ Англіи y студентовъ не только каждый день про- 
исходили драки, но чуть-ли не каждый годъ настоящія бит- 
вы и уличные бои между австралами и бореалами, 
между ЛІотланддами я Ведьшаміт, реалистами и номинади- 
стами, академическими и городскими гражданами; такимъ 
же оружіемъ часто рѣшались спорньтя притязанія удостоен-



ныхъ и яеудостоеняыхъ ученыхъ степеяей, учителей ц 
учениковъ, университетскихъ’членовъ и монашескпхъ орде- 
новъ. Всѣ эти побоища были одяако дризнакомъ свободяаго, 
мощнаго, лрактяческаго развитія аяглійской народной жизни, 
отяюдь не пустьши драками, a всегда происходили въ угоду 
какой либр партіи, національности, за или противъ интере- 
совъ дравительства, елископской власти ж т. п. Въ Парижѣ, 
Вѣнѣ и др.> напрртивъ того, студеяческія страсти были 
чдсто взрывами индивидуадьнаго и субъективнаго яроиз- 
вола;"до вслѣдствіе того случались не рѣже, a выходили болѣе 
одасньшии разслабляюлшми нежеливъ Англіи.—Въ Вѣнскихъ 
статутахъ студентамъ предписывается употреблять время не 
иа однѣ лишь подойки, на Фехтованье и игру на гитарѣ, но 
болѣе на Физику, логику и лекціи; a сварливыхъ, сладо- 
страстныхъ, льяяидъ, шатающихся ночыо съ музыкой по 
улидамъ или праздно говяющихся за непотребяыми женгци- 
нами, воровъ, тѣхъ, что обижаютъ гражданъ, играющихъ 
въ кости, слѣдуетъ, буде они не унялись послѣ предваря- 
тельнаго увѣщанія, лодвергнувъ установленнымъ за то по 
обычнсшу драву наказаніямъ, лишать академдческихъ дри- 
видегій и матрикулъ. Парижскій университетъ издалъ за- 
коны дротивъ убійства, дротивъ растлѣнія и похящеяія 
дѣвидъ, лротивъ вторженія въ дома и грабежа со взло- 
мом.ъ, но де могъ восдредятствовать чтобы близъ аудито- 
рій, даже недосредственно додъ ними не водворядись недот- 
ребныя женщияы. При громадномъ стеченіи учащихся въ нѣ- 
воторыхъ университетахъ кроводролитныа добоища и волне- 
нія на улидахъбыля дѣломъ обыденнымъ. Парижскіестуденты 
страшно враждовали другъ съ другомъ не только вслѣдствіе 
различныхъ сектъ (—какъ сообщаетъ Витріакусъ—)ияетоль- 
БО до доводу дисдутовъ. Они обзываля Англичанъ льяяидами 
н caudatos (хвостатыми), Франдузовъ гордыми, изнѣженными 
Фатами, Нѣндевъ ворами и заливохами, Нормандевъ дустыми 
хвастунамя, Питавійцевъ издѣядиками, которые бываютъ 
лишь друзьями счастія, Бургуяддевъ глуддами и дураками, 
Іомбарддевъ скрягами, коварными и неводяственными, Рдм- 
лянъ мятежными, лрибѣгающими къяасилію и охотяо грызу- 
щями за лальцы, Сидилійдевъ тиранамиижестокими, Брабаят- 
цѳвъ кроводійдами и подншгателями, Флаядрцввъ распутды- 
ми, расточительными, преданяыми доиойкамъ, мягкими и до- 
датливыми словно масло. Итальянскіе уяиверситѳты, какъ 
кажется, были избавлены отъ жяогихъ додобныхъ золъ и 
пороковъ, дошедшихъ въ Парижѣ до опасяыхъ размѣровъ, 
оттого что въ первыхъ студенты составляли изъ себя еамо- 
управляющіяся общияы, a здѣсь одну лишь яеоргаяизовая- 
ную толду.

Оттого-то между Парижемъ и Болояьей и др. обнаружи- 
лась весьма « большая разнида отнооительно воспитанія и



дисдиплины. У парижскихъ студентовъ самымъ обыкновен- 
нымъ наказаніемъ были розги, которьши сѣкли винов- 
наго по обнаженной спинѣ въ присутствіи ректора и про- 
куратора; этому наказанію, вошедшему въ употребденіе, 
какъ полагаютъ, уже около 1200-го г. и весьма распростра- 
ненному еще въ ХѴ-мъ вѣкѣ, подвергались не одни толысо 
школьники, но.даже сами баккалавры.

Чтобы положить преграду безнравствеяности студентовъ, 
прибѣгли къ 'коллегіямь, возяикпшмъ первоначадьно всдѣд- 
ствіе случайныхъ обстоятельствъ и встрѣчавшимся единич- 
ньши заведеніяаги, вскорѣ однако вошедшимъ въ общее 
употребленіе, такъ что Французскіе и англійскіе универси- 
теты были не что иное какъ замкнутыя колдегіи. Складъ 
дехообразнаго ученаго сосдовія повелъ къ тому, что 
научное образованіе должно было начинаться какъ можно 
ранѣе. Оттого-то въ университетъ поступали большею частью 
отроки и незрѣлые юноши, не подготовленные надлежа- 
щимъ образомъ ни въ какой шкодѣ. Эти мальчики не были 
въ состояніи самостоятельно распорядиться своею жизнью 
и своими занятіями и противостать господствующей порчѣ 
нравовъ. Тутъ примѣръ Франддскандевъ и доминикан- 
девъ, содержавшихъ і4свояхъ послутниковъ, бывшихъ въ 
то же время ихъ учениками, въ дозіахъ съ монастырскимъ 
устройствомъ, и подалъ наклонной къ благочестивьшъ 
учрежденіямъ эпохѣ мысль о коллегіяхъ (тѣмъ болѣе, что 
вслѣдствіе громаднаго стеченія учащихся, квартиры такъ 
вздорожали, что бѣднымъ студентамъ трудно было найти 
пристанище).

С н ачал а  кол л егіи  были только общими жилищами, 
н азначаем ы м и для' п рію та у ч ён и ко въ  одной и той 
же п рови ндіи , нац іи  или одного и того  же при- 
хода, — яѣкоторыя за умѣренную плату, a ббльшая часть 
безплатно для бѣдныхъ студентовъ. Въ ХІІ-мъ столѣтіи уже 
въ Парижѣ находились двѣ такія коллегія, a въ Х ІІІ-м ъ овѣ 
размножились. Самою замѣчательною между ними была кол~ 
л е г ія  Сорбонны, основанная Робертомъ де Сорбономъ, 
съ цѣлью доставить выгоды такого заведенія мірянамъ, ко- 
торые въ Парижѣ пзучади теологію и для которыхъ танъ 
не существовало доселѣ ни одной коллегіи. Назначенная 
еяачала для 16 бѣдныхъ студеятовъ теологіи (по четыре 
нзъ каждой надіи), коллегія расширилась еще при жизяи 
Роберта благодаря тому, что съ одной стороны бдаготвори- 
телп уведичиди чпсло безплатныхъ мѣстъ, a съ другой — 
иомюю неплатящихъ учениковъ стали допускать туда также 
h другихъ, готовыхъ принять на себя издержки за лекдіи, 
лпшьбывоспользоваться отличнымъ устройствомъ заведенія. 
ІІзъ всѣхъ коллегій Сорбонна, кажется, первая предлагала 
въ своемъ заведеніи не только дополнительное преподава-



ніе, но и настоящія богословскія лекціи. Вмѣстѣ съ тѣмъу 
чтобы ймѣть для настоящей теологической школы раз- 
садникъ малолѣтяихъ отроковъ, Робертъ основалъ колле- 
гіго Калъви, малую Сорбонну, назначенную для пригото- 
вительнаго элементареаго обученія. Первымъ королевскимъ 
заведеніемъ была основанная благочестивымъ рвеніемъ су- 
пруги Филиппа Красиваго, королевы Іоанны Наваррскойт 
Н авар р ская коллегія , гдѣ- было двадцать безшгат- 
ныхъ мѣстъ для изучавтихъ грамматику, тридцать для ло- 
гиковъ и философовъ , двадцать для богослововъ; изъ нихъ 
первые получалл по 4, вторые по 6, a послѣдніе по 8 су 
(0оп8)вънедѣлю. Укаждаго изъотдѣловъ былъ свой собствен- 
ный домъ съ особыми спальнями, столовыми исъ особымиучи- 
телямииихъ помощниками. Старшій учитель богословія былъ 
ректоромъ всего заведенія. Филосо фы  послѣ четырехлѣтнихъ 
занятій должны были держать экзаменъ на баккалавра, если 
же они по истеченіи семи лѣтъ не удостоились еще лтсцен- 
діи, то лишались безплатнаго мѣста; богословы должны по 
истеченіи шести лѣтъ быть въсостояніи говорить проповѣди, 
на 7-мъ году толковать библію, a no прошествіи 10 лѣтъ 
объяснятькнигу Magister sententiarnm. ТамъучинялиськонФе- 
ренціи, диопуты, общія пробныя работы, и латинскій языкъ 
былъ въходу въ часы досуга, точнотакъже какъ ина лекціяхъ. 
—Воспитанники коллегіи носили Форменное платье; за ихъ 
нравственностью и прилежаніемъ строго наблюдали, и они 
только въ извѣстное время могли отлучатьея изъ заведенія. 
Скоро й пансіонеры также, жившіе не въ коллегіи, стали 
принимать участіе въ урокахъ и упражненіяхъ ея. Но сами 
коллегіл въ занятіяхъ своихъ все болѣе и болѣе принимали 
механическій характеръ, Правда, ихъ воспитанники пре- 
дохранялись отъ уличныхъ волненій и дракъ но, вслѣдст- 
віе монашескихъ ггорядковъ развились тайные грѣшки 
и распутства. Эразмъ въ 1496-мъ г. писалъ про Парижъ: 

дзъ коллегіи не вынесъ ничего кромѣ тѣла съ испорчен- 
ньши соками и несмѣтнаго числа насѣкомыхъ. Настоятель 
■при всей его доброй волѣ лишенъ былъ всякаго разсудиа: 
желая сдѣдать всѣхъ монахами, онъ вслѣдствіе того вѣ~ 
роятно и обращалъ особенное вниманіе на нешіущихъ., 
Ложе было жесткое, a пища до того дурна и скудна, заня- 
тія по безсоннымъ ночамъ дотого тяжки, что многіе весъ- 
ма даровитые юноши въ первые же годьі своего тамъ пре- 
быванія померли, или ослѣшш, впадали въ сумастествіе 
или заражались проказою. Притомъ въ наказанін истязали 
воспитанниковъ бичами съ жестокостью яадача. Всякое про- 
бужденіе благородиаго духа, котораго нельзя было пояудить 
прлнять монашескую рясу, считалось упорствоиъ. Лекціи 
были годны лишь на то, чтобы заглушить всякій интересъ 
яъ изящнымъ наукамъ, иодавить всякій высшій, поэтическій



духовный порывъ. Умъ богослововъ былъ извращенъ, языкъ 
y нихъ былъ варварскій, научное знаніе ихъ состоядо из.ъ 
пустыхъ хитросп летеній, ихъ нравы лишены были образованія, 
жизнь отличадась лядемѣріемъ, рѣчь была лолна яда, a сердце 
преисполнено коварстваа.

Въ И та д іи  не быдо удобной почвы для кодлегіальнай 
^системы. Появдявшіеся тамъ одиночные колдегіадьные дома 
^охраняли за собою скорѣе характеръ ланеіоновъ.

А н г л ій с к іе  у н и в е р си т е т ы  на основѣ богатыхъ Фунду- 
шей иди частныхъ вкладовъ развили!коллегіальную систему 
до ея крайяихъ дредѣловъ* Давно уже установившееся здѣсь 
лравидо, въ сиду котораго каждый академическій гражда- 
нинъ обязанъ быть членомъ конвикторскаго (общежительекаго) 
еоюза, быдо дримѣнено къ коллегіямъ (Halls или Col
leges), такъ что даже ученики, вовсе не причастные выго- 
дамъ общежительство, принуждены были додчиниться дис- 
диплйнѣ коддегій, гдѣ имъ дрдходилось собственными 
средствами покрывать издержки за квартиру, срдержаніе, a 
влослѣдствіи. также и за дреподаваніе. Такимъ образомъ 
въ Англіи университеты иояемногу превратились въ код- 
легік, вслѣдствіе чего воздѣлывались лишь тѣ науки, кото- 
рыя преусдѣвали въ послѣднихъ и налидо остадись толь- 
ко самыя скудныя, ремеслообразныя артистическія зна- 
нія, тогда какъ въ нравственной области дринижены быди 
всѣ жизнецныя начала. Студентамъ возбранялось даже по- 
чзѣщать какой бы то ни было аіѣщанскій домъ, и дредписы- 
валось съ доджиыдіъ придичіемъ, но не черезъчуръ медленно 
лроходить по удицѣ и нигдѣ не останавливаться изъ любо- 
дытства, хотя бьх даже на короткое время.

Въ Нидердандахъ имѣдись коддегіи при Лу^енскомъ уни- 
верситетѣ. Тамъ въ 1453-дгь г. ихъ было семь, и дри 
каждой— по четыре ординарныхъ дроФессора. Два года къ 
ряду въ нихъ дредодавадась фидософія, особенно до Арис- 
тотедю. Бдагодаря имъ Лувенъ идросдавидся своимъ древос- 
ходньшъ класеическішъ образованіемъ. Тамъ соблюдался 
строгій дорядокъ ; вообще Лувенъ отличадся строгостью 
дисцидлины, установившей даже одежду студентовъ: они 
должны были ноеить верхнее ддатье извѣстнаго докроя и 
не смѣди приходить на лекдію въ слишкомъ короткихъ 
сюртукахъ. Обращалось также вниманіеи на собственность 
студентовъ, такъ что до закону 1466-го г. они не смѣди 
дродавать иди закладывать своихъ книгъ безъ разрѣшенія 
на то ректора, потому что часто дродивади вырученныя въ 
ломбардѣ деньги и наносили вредъ общественной нравствен- 
вости.

Въ Герм аніи надъ коддегіями дреобладали б у р сы :— част- 
ныя учрежденія, въ которыхъ за изв^стную длату студенты 
лодъ надзоромъ ректора, rector bursae(—касса, на счетъ ко-



торой содержались бѣдные студеяты въ Сорбоннской коллегіи, 
называлась bursa, a сами студенты именовадись bursii, bur- 
sari, boursiers; отсюда это имя перешло въ Германію, тогда 
какъ въ Италіи студенты назывались bursati, оттого что 
носили За поясомъ бурсу, кошелекъ,—) жиди вмѣстѣ, полъзо- 
вались квартирой и столомъ и занинались учеными упражне- 
ніями. Магистры, которымъвъ видѣотличія выдавадось отъ Фа- 
культетовъ разрѣшеніе на такіе бурсы, устроивали съ своими 
бурсаками диспуты послѣ обѣда, наетаивали, чтобы они 
даже y себя въ комнатахъ говориди полатыни и повторяли 
съ агладшими студеінтамичгубличныя лекдіи. Е,о всему этому 
ректоры бурсі/обязывались Формальноикромѣ тогообѣщались 
каждому изъ своихъ подчиненныхъ, смотря no вносиаой имъ 
пдатѣ, назначатьеоразмѣрноепомѣщеніе, посѣщатьповозмож- 
ности чаще комнаты жильдовъ, штраФОвать непослушныхъ, 
a штраФныя деньги употреблять въ пользу бурсы. Испод- 
нявтій все это ректоръ бурсы получалъ отъ каждато изъ 
жильдовъ за помѣщеніе и труды по одному грошу въ не- 
дѣдю7асверхъ того небольшіе подарки въизвѣстныя времена, 
за повтореніе лекцій вносилась особая плата. К-аждый бурсакъ 
по пріемѣ долженъ былъ дать отъ себя писыаенное обѣщаніе 
вътомъ, что онъ обязуется во всемъ повиноваться ректору, не 
производить яикакихъ бунтовъ, не наносить никакой порчи 
дому или посудѣ, a въ противяомъ случаѣ вознаграждать за 
причиненный убытокъ. Ослушниковъ, игроковъ, любодѣевъ 
ректоръобязанъ былъ послѣ нѣскодькихъ тщетно данныхъ пре- 
доетереженій увольнять изъ бурсы, и уволенные могли быть 
приняты въ другую бурсу не иначе какт» съ разрѣшенія 
унлйерситета.—Вскорѣ бурсы и въ Германіи также извра- 
тились. Ректоры ихъ стали подражать ректорамъ коллегій 
въ Парижѣ. Они разсылалп своихъ учениковъ перехватывать 
новояридтельдевъ и замаяивать яхъ въ свои бурсы. ймъ, 
конечно, приходилось смотрѣть сквозь падьды на зло- 
нраѣныя шалости тѣхъ, которыхъ употребдяли на такое дѣло. 
ВоЬбще ихъ дисдиплина быдо ослаблена, въ тѣхъ видахъ 
чтобы яе лишиться жильцовъ. Они не только не доносили о 
проступкахъ бурсаковъ, a яапротивъ, Істарались всячески 
замятьиизвйнить ихъ. Начальники бурсъ торговали простымъ 
наумбургскимъ пивомъ и продавали его какъ шинкари, не 
радѣли къ своей должности и богатѣли отъ своей торговли, 
тогда какъ. студенты, раззорившись, доджны быди часто 
бросать начатое ученіе и возвратиться изъ университета 
домой ни съ чѣиъ.

Борьба свѣта съ мракомъ, кудьтуры съ невѣжествомъ, 
господствовавшая въ послѣдніе д о р е Ф о р м а ц і о н н ы е  вѣка, 
отозвалась также и на университетахъ той эаохи. Они бы- 
ли смѣсью рыцарства п цехового с т р о я .  Научная органи- 
зація ихъ подчинялась узкосердому цеховому духу. Студен-



ческое житье часто извращалось въ грубые кутежи и раз- 
вратное бродяжничество. Но все-таки очагами вновь про- 
буждавшейся научной жизни были тѣ университеты, гдѣ 
право публичнаго преподаванія впервые стало даваться не 
прелатами, a самимъ университетомъ, и это право признава- 
лось затѣмъ всѣми другими университетами. Они были 
убѣжищами науки, гдѣ сокрушена слѣпая вѣра въ автори- 
тетъ. Т а к ъ  к а к ъ  они служ или свободно н ау ч н  ому 
д у х у , то имъ и не слѣдовало п о ги б н у ть , когда на 
міръ п о вѣ я ^ ъ  ЭТОТЪ НОВЫЙ д у хъ . Они н ап р о ти въ  TO
TO, о к а за л и сь  способны м и п е р е о б р а зо в а т ь ся  в я о в ь  
изъ сво его  зароды ш а и п остоянно в н о в ь  о т в ѣ ч а т ь  
т р е б о в а н ь я м ъ  своей  эиохи. П ервое п р е о б р а зо в а н іе  
въ  у с т р о й с т в ѣ  и у н р а вл ен іи  они исп ы тали  поэтому 
у ж е в ъ  ХІѴ-мъ и ХУ-жъ в ѣ к а х ъ , к о гд аи зо б р ѣ тен ы б ы л и  
б у м а га и зъ  тр яп ья  и к н д го п еч а та н іе . Въ началѣ ХІѴ -го 
етолѣтія въ Парижѣ даже отъ магистровъ искусства, изучав- 
шихъ богословіе, нельзя было требовать, чтобы они имѣлиу 
себя священное пис&ніе и книгу magister sententiarum ипри- 
носили бы ихъна лекдіи. Тексты, толкованіяи замѣтки дикто- 
валпсь, и для многихъ изъ учащихся слышанные ими тек- 
сты, толкованія и комментаріи составляли весь запасъ зна- 
нія. Учителя просто прочитывали свои тексты и тетраді^и, 
a слушатели запясывали все, что имъ диктовалось. Понят- 
но, что такимъ образомъ долѣе ддился срокъ преподаванія 
и ученія въ университетахъ. К о гд а  же, н ап р оти въ  то го , 
в с л ѣ д с т в іе  и зо б р ѣ тен ія  бум аги — п исьм енны й ма- 
терьялъ, a в с л ѣ д с т в іе  д еч ати  — книги размяожи- 
лись и подеш евѣли, то о к а за л о сь  возмож нымъ со- 
к р а ти ть  к ур сы  à  ум ены и и ть число проФ ессоровъ. 
При свободномъ чтеніи, наступившемъ съ этихъ поръ и ча- 
сто даже подожитедьно предписываемомъ, преподаватели въ 
состояніи были въ однѣхъ и тѣхъ же лекціяхъ излагать за- 
разъ гораздо болѣе, a студенты въ свою очередь могли 
усвоить себѣ сораздо болѣе знаній, оттого что имъ у&*е не 
приходилось записывать лекдію учятедя слово въ слово, 
такъ какъ они перечитывали или повторяли ее по легко 
достававшимся Е ни г ам ъ .  Потому-то въ основанныхъ въ 
X Y -мъ вѣкѣ унпверситетахъ чпсло состоявшихъ на жало- 
ваньи учителей было гораздо менѣе, нежели въ прежнихъ 
высшихъ школахъ число дѣйствительныхъ преподавателей, 
ж даше и-зъ отврытыхъ прежде публичныхъ ваѳедръ многія 
были отмѣнены и слиты воедиыо, оттого что одинъ проФес-  
соръ безъ т р у д а могъ занимать нхъ по нѣс кольЕу  заразъ.

ТаЕОЙ же велііЕ Ій  п ер евор отъ  какъ Е н и го п е ч а та н іе  
на у ст р о й е т в о  у н и в е р си т е т о в ъ  произвело и возрож - 
деніе д р е в н е к л а сс я ч е ск и х ъ  уч ен ій . Съ возстановле- 
ніемъ древности, это.й полной и богатой дѣйствительностп.



этой ненадломленной, ясно и мощно распустившейся чело- 
вѣчнойкультуры, изученіе отвлеченныхъпояятійисхоластики 
было признано ничтожнымъи всдѣдствіе того отмѣнено; вмѣ- 
стѣ съ господствовавшею доселѣ наукою измѣнился также 
и методъ ея, методъ преподаванія|и изученія: опредѣленія за- 
мѣнялись наглядностью, дисдуты живымъ и яснымъ изло- 
женіемъ, a такъ какъ не добивались уже механической лов- 
кости въ удотребдеяіи словъ и понятій и непрестаянаго 
затверживанья ихъ, то прекратилась также видехообразная 
совмѣстная жизнь. Полные энтузіазма, подвергайсь бѣдстві- 
ямъ и одасной враждѣ, поборники древяей литературы 
дереходили изъ края въ край словно поборники истины, и 
во всѣхъ городахъ, особенно при высшихъ школахъ, доя- 
влялись онй истодкователями Грековъ и Римдянъ. Ихъ съ 
тѣмъ же энтузіазмомъ привѣтствовали всюду, какъ послан- 
никовъ Божіихъ. Старые учителя и вся  ш кодьяая дре- 
мудрость ихъ быди преданы дрезрѣнію ; бурсы  и 
коддегіи  р азстр оеяы ; студен ты  цѣлыми толиами вы- 
ходиди изъ нихъ. У чащ іеся  к учи вш іе собрались y 
ногъ н овы хъ учитедей. Вслѣдствіе этого въ новыхъ уни- 
верситетахъ, какъ-то въ Кенигсбергѣ, Іенѣ, Марбургѣ, 
Гельмштедтѣ, академическая молодежь не додчияядась уже 
болѣе деспотизму бурсъ и коллегій/ Вмѣстѣ съ бурсами и 
коллегіями рущидся также дрежяій дорядокъ за н я т ій  и 
раздачи y чены хъ степеней. Учителя древнихъ языковъ 
вынесли изъ Италіи дрезрѣніе. къ академическимъ степе- 
йямъ и внушили тотъ же образъ мыслей своимъ восдитав- 
никамъ. Вслѣдствіе этого вскорѣ оказалось излиіднимъ до- 
биваться стедени баккалавра или магистра; потому-то и не 
стали болѣе предаваться ло яѣсжольку лѣтъ къ ряду исклю- 
читедьно такъ-называемьщъ философскимъ наукамъ, a на~ 
дротивъ, слушали въ одяо и то же время какъ философскія 

/ лекдіи, такъ и другія науки. Наконецъ, съ распаденіем ъ 
бурсъ и коллегій ун и вер си теты  неизбѣжяо отдѣли- 
лись отъ п р и готови тельн ы хъ шкодъ. Въ старѣйшихъ 
университетахъ воспитаяники изучали въ коллегіяхъ на- 
чальныя основанія грамматики ж отъ нихъ постепенно вос- 
ходили къ высшимъ яаукамъ. Низшія коллегіи стали низ- 
шими латинскими1 школами; a пресловутыя коллегіи— 
смѣсью низшихъ школъ, гимназій и уняверситетовъ. Съ 

 ̂ ваденіемъ ихъ оказалось необходимымъ осяовать осо- 
быя приготовительяыя заведенія для высшихъ занятій. По~ 
боряики классическаго изученія по дрішѣру Итальяядевъ 
положили основаяіе такимъ низшимъ ивы сш им ъ шко- 
ламъ, въ кото р ы хъ  предодавались какъ  л ати н скій , 
такъ и гр еч еск ій  языки, и гдѣ и зу ч ен іе  язы ковъ  
соединяло.сь съначалам и н а у ч я ы х ъ з я а н ій . Всіѣдствіе 
такого отдѣленія школъ и гимназій отъ университе*говъ



срокъ ученія в.ъ послѣдних?» естественно сократился. На- 
конецъ, по мѣрѣ того к а к ъ  р асп р р .стр ан ядо сь изу- 
ч е н іе  к л асси ч еск о й  л и тер атур ьі, разагяож алось так- 
же и число учи телей , со сто я вш и х ъ  на ж ад о ван ьи . 
Въ старѣйшихъ германскихъ университетахъ т0дьі£р*ограни- 
ченное число учительскихъ мѣстъ связано было съ постоян- 
нымъ окладомъ; остальные же учителя выбирались погодно 
и получали отъ своихъ слушателей гонораръ: Ддя того 
чтобы привлечь и сильнѣе привязать къ себѣ знаме- 
нитыхъ литераторовъ, высшія шкоды стали дредлагать съ 
зтихъ поръ значительные оклады. Число получавшихъ 
окладъ или ординарныхъ учителей при высшихъ школахъ 
увеличидось, и состоявшіе на жалованьи учителя обязаны 
были, въ качествѣ старшихъ professores collegiati, безплат- 
но или публично читать свои лекдіи. Первая половина ХѴІ-го 
/Столѣтія была тою эпохою, когда размножилось число со- 
стоявшихъ на жалованыі учителей по всѣмъ предметамъ, 
когда важнѣйшія лекдіи получавшихъ окладъ или ординар- 
ныхъ учителей сдѣлались лубличными ж когда съ назначе- 
віемъ жалованья всѣмъ ординарнымй учителдмъ связаны 
быди пожизненныя учительскія должности, смѣнявшіяся 
прежде съ каждымъ годомъ или полугодіемъ.

С. ВОЗРОЖДЕНІЕ КЛАССИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.

26

Классическія науки въ Италіи.

Къ важ нѣйш им ъ бордамъ за свободу противъ о- 
д р я хд ѣ вш а го и п р о гн и вш а го  дореФормаціоннаго міра 
о т н о с я т с я  к д а с си ч е ск ія  ва у к и , вновь возставшія изъ 
гроба и давшія человѣчеству новый питательный и образо- 
вательный матеръялъ, для того чтобы пережить въ немъ и съ 
нимъ еще разъ блистательныя выси давно забытой древности. 
Всеобщее одушевленіе охватидо лучшіе умы инадутствовадо 
ихъ въ Аѳины и Римъ, дабы духомъ древнихъ они воепиталп 
свой собствеяный. Хотя на этомъ пути и не избѣгли 
крайностей, хотя время часто проводилось въ отвѣтахъ на 
безполезные и нелѣпые вопросы (наприн. какчь ведика была 
бочка Діогена, какъ тяжела палида Геркулеса, какъ звалк 
героевъ спрятанныхъ въ Троянскомъ конѣ), хотя сдѣплялись 
Фоліанты и квартанты о греческихъ древностяхъ, и Сальмазій 
сочинялъ ученыя статьи о золотыхъ ябдокахъ Гесперидъ, на- 
звавъ ихъ наконедъ померанцами, аЛюбецъ Гётде писалъ объ 
ученыхъ башмачникахъ и портныхъ, прозывавшихся 1у-



ками, потонувшихъ, замерзшихъ и оставшихся холосты- 
ми, между тѣмъ какъ кто-то размышлялъ объ этимологіи 
имени Erasmus, выводя заключеніе, что ^онъ прежде чело- 
вѣкорожденія своего былъ мышью (eratmus),“ хотя смѣше- 
ніе древности съ дерковною вѣрою породило чудныя кари- 
катуры, такъ что во многихъ дерквахъ тексты къ пропо- 
вѣдямъ избирались изть̂  греческихъ и латйнекихъ писатедей 
и тексты эти собйрались и издавались подъ заглавіемъ 
auctoritates AristoteîiS, Platonis, Senecae и np., a пошдые 
монахи no миѳологіи доказывалл и толковади чудеса хри- 
стіанской вѣры, какъ напр., „воспріяда яге кобылида отъ 
вѣтра въ Каппадокіи, отчего же муженевѣстной не по- 
родить дитя отъ духа?^—однако этй вновь пробуждающіяся 
знанія все-такйбылизнаменіемъ побѣды пробивающагося вле- 
редъ духа, такъ какъ съ ними все человѣчное и образованіе 
чедовѣка стало дочетныадъ, и благодаря лмъ западные умы о- 
свойлись съ истиннымъ и вѣчнымъ въ человѣческихъ дѣлахъ. 
Классическая древность съ ея замкнутымъ и законченншмъ 
міромъ, въ которомъ не существовадо косной противо- 
подожностимеждудухомъ п природою, расторгла Формальное 
образованіе схоластики л вмѣстѣ съ тѣмъ узы деркви и 
вѣры дерковной. Подвизаясь въ антячномъ мірѣ на свобод- 
иомъ отъ всякаго внѣшняго авторитета п церковнымй ус- 
тавами нетронутомъ поприщѣ, духъ позналъ въ этой сво- 
бодѣ свою настоящую стихію,—она сдѣдалась его потреб- 
ностью,ионъ лочуялъвънейсвою верховную самодержавную 
вдастъ. Въ этомъ чисто объектйвномъ ыірѣ, находившемся внѣ 
всякихъ стремденій современности и внѣ всякихъ непосред- 
ственныхъ житейскихъ интересовъ,онъобрѣлъвмѣстѣ сътѣмъ 
царство чистоЙ задушевности, въ котор.омъ онъ вращадся 
единственно ради самого себя, радя удовдетворенія своего 
чувства истины л красоты, II яаконецъ, возвратясь вмѣстѣ 
съ изученіемъ древности къ источникамъ христіанскаго 
образованія, онъ.вознесся надъ дерковью ‘съ ея посредни- 
чествомъ между дѣйствительнымъ и духовнымъ міромъ, дабы 
и, въ религіи также быть y самаго себя я въ ней самой до- 
биться той непосредственной увѣренностл, правды, въ силу 
которой онъ наконецъ и возстадъ лротивъ всякаго внѣшняго 
авторитета.

Геніадьными пророками и первымп героями, страстно угду- 
бившимися въ дрѳвность и проникшинися духомъ вя, быди

Итальянцы.
Древность впервые возстаетъ въ Йталіи, возстаетъ какъ 

бы изъ гроба, оттого что духъ созрѣдъ ддя созерданія того, 
мимо чего онъ прошедъ прежде будто въ едѣдотѣ.

Вожакомъ y Итадьянцевъ явидся Данте Аллшіерщ онъ 
родидся во Фдоренціл 27-го мая і265-го г .5 a умеръ въ Равен- 
яѣ 24~го. сентября 1321-го г. Онъ не быдъ возстановптелемъ



классической древно.сти, но однимъ изъ его великихъ про- 
роковъ. Его образованіе ззсе еще опирадочзь на тривіумъ 
и квадривіумъ; путеводною звѣздою его быдй библія ж 
„ ф и л о с о ф ъ “ (Аристотель): a во второмъ ряду y  него
стояли поперемѣнно, то Августинъ ж Ѳома Аквинскій, то 
Боэтій иЦицеронъ. Однако творенія его все-таки просвѣчива- 
ли таинственными чарами клаесической римской эпохй: онѣ 
читалъ лучшихъ римскихъ поэтоѣъ, Овидія, Биргилія, Го- 
радія и Ювенала, если и не изгь-за бдагозвучія ихъ стйхіо^ъ 
ж изящества ихъ поэтическаго сдога, то ради йхъ правйлъ 
житейской мудрости, и въ великой поэмѣ своей ставилъ 
слово поэта ббокъ съ старозавѣтными авторитетами, дивно 
перемѣшивадъ языческія ж христіанскіе предметы, древ- 
нюю ж новую исторію, эллинскій миѳъ и церковныя созёр- 
данья.Въ этой^Божественной комедіи“,—въ этомъ храмѣ,воіі- 
лотивтемъ въ себѣ вее средневѣковье и сосредоточившемъ 
въ себѣ всѣ стихіи его, древность и хфистіанство, госу- 
дарство ж іерархію, науку и искуество, возсозданы въ адѣ, 
чистилищѣ и небѣ неизмѣнные круги божественной любвя ж 
всѣ скдады міра, судимые самимъ Предвѣчнымъ, жзъяты отъ 
измѣячивости* и начертаны въ лицахъ „такими же вѣковѣч:- 
іьгаи пламенными чертами, какими молнія чертитъ ска- 
лы. Въ томъ же все средневѣковье обнявшемъ твореніи 
вращаются и движутся вмѣстѣ и всѣ стиххи будущности. 
Этотъ самъ себѣ д о в л ѣ ю щ і й  мужъ, этотъ в е л и к і й  мірянинъ, 
проведшій жизньвъ гордой самостоятельности, безпощадными 
словами бичуетъ безнравственность папъ, ж въ 27-й яѣснѣ 
Рая святой Петръ говоритъ о Во н и Ф ац іи :

Ето. возмечтадъ, всѣхъ выше везнесуся!
Себѣ присвоилъ кто прав?, на мой престолъ,
Доседь незанятый предъ взоромъ Іиеуса,
Тотъ гробъ мой въ хлябь геенекую, низвелъ,
Его наполнивъ кровію и емрадомъ 
На радость духу тьмы, владѣющему адомъі

Католичество деркви видѣлъ онъ не во вседержавіи свя- 
щенниковъ, и лишь тогда признавалъ дѣйствіе дающихъ заб- 
веніе водъ Леты, когда кто изопьетъ также изъ струй Эйнои 
всю серьёзность мысденнаго перерожденія. Христіанство его 
было по истинѣ всемірнымъ,оно идеализировало символику и 
миѳологію деркви при домощи самаго осмысленнаго толкова- 
нія. Мысль, что божественная любовь, т. е. безусловная 
свобода, доджна прогрессивно все дроиикнуть ж одушевить 
еобою, составдяетъ— по вѣрному замѣчанію Розенкранда— 
душу его аллегоріи. Онъ]началъ свою Божественвую комедію 
латинскимигекзаметратии: Ultima regnacanam еіс.Вскорѣодна- 
ко надъ 14-ю птальянскими нарѣчіями возведъ онъ одинъ для 
всѣхъ общій книжныйязыкъ5 съ тѣмъ чтобьівъ divisa comoedia 
сдѣлаться отцомъ итадьянскаго языка и итальянской поэзіи,



и такимъ образомъ (—ибо съ этихъ поръ итальянскій рѣз~ 
ко отдѣлился отъ латинскаго—) создать новый способъ 
чтежія классиковъ и возбудить свободное пондманіе о до- 
стоинствѣ ихъ художественвыхъ произведеній; тогда какъ 
съ другой стороны, введя въ свое твореяіе народный языкъ, 
онъ, хотя и ненамѣренно, изъядъ его изя» дерковнаго круга 
и цередалъ тому именно слою націи, что призважъ быть но- 
сителемъ гумаиистическаго направлеяія.

Фражческо П етр ар ка открылъ античный міръ, почву 
котораго Данте видѣлъ лшпь издади. Ожъ родился 1-го авгу- 
ста 1304-гог.въссыдкѣвъАреццоиумеръ 19-го іюля 1374-го г. 
въ Арквѣ. Юность свою онъ провелъ въ Анчизѣ, Пизѣ, 
Е.арпантрасѣ и Авиньіонѣ.- Отедъ предназначалъ сына къ 
пращшѣдѣжыо и онъ въ Монпелльѣ ж Боловьѣ изучалъ дра- 
ва ; впрочемъ жеохотно, такъ какъ не могъ юридическую 
ирактику примприть съ своею совѣстью, притомъ же идеаль- 
ны й духъ его не удовлетворялся юридическими зжажіями. 
Тогда-то между книгами своего отда жашелъ онъ сочиненія 
Дидерона ж дотого увлекся содержаніемъ и сдогомъ его, 
что посвятилъ изученію ихъ весь свой досугъ и сталъ ото- 
всюду собирать сочиненія Римлянъ. Отецъ, заставъ его за 

. изученіемъ латиждевъ, побросалъ и х і всѣхъ въ огонь, 
такъ что юношѣ едва удадось спасти одного Виргилія, 
да нѣкоторыя сочиненія Цидерона. Повинуясь отду, онъ съ 
этихъ , поръ, въ шеченіе семи лѣтъ, занл^іадся изученіемъ 
рим:слаго ж канони.ческаго цравъ. Но цо смерти отда въ 
1324-мъ г~ ожъ возвратидся въ Авиньіожъ, съ тѣмъ, чтобы 
вподнѣ отдатъся своимъ любимымъ занятіямъ. Л а у р а  де 
Н овъ, супруга Гугожа де Сада, которую увидѣлъ онъ, 23-хъ 
дѣтъ отъ роду, въ великую пятницу 1327-го г. во времябого- 
служеніявъ Авиныонѣ, сдѣдалась предіяетомъ величавыхъ кан- 
цоновъ и любовныхъ сонетовъ его, въ яоторыхъ на самомъ 
мелодичномъ въ мірѣ языкѣ съ очаровательною прелестыо 
передана суть всѣхъ любовныхъ чувствъ и представленій, 
повторяемыхъ съ тѣхъ поръ безконечное число разъ его 
подражателями. Одуш евленный и проникжутый духом ъ 
классацизм а, П етр ар ка разбилъ въ  сво и х ъ  п ѣ е н я х ъ  
сухо й  схо л a сти ч е ск ій  методъ и, к а к ъ  плодъ е в о и х ъ  
класеи чески хъ  зажятій, основалъ въ своей  латиж - 
ской прозѣ и ск у сство  к р асн ор ѣ чія , в н о вь  сд ѣ д а в ъ  
слово непосредственж ымъ вы р аж ен іем ъ дупіи и до- 
би ваясь въ то же время во зстан о вл еж ія  болѣе чи~ 
стой іа т ы н и . Полцый восторженнаго одушевлеяія къ 
древности онъ съ бодьшимъ рвеніемъ жачалъ собирать 
творенія Цидерона: вездѣ самъ разыскивалъ ихъ; всю- 
ду также, въ Римъ и Тускулумъ, во Францію ж въ Испанію 
въ Германію и Бритажію, разсылалъ просьбы и увѣты, дежь- 
ги и запиеки, въ которыхъ значилось, какія сочиненія ему



требуются—и сіѣдствіемъ этой дѣятедьностж быдо то, что съ 
этжхъ поръ сочиненія Цицерона епжсывалжеь и читалиеь 
гораздо болѣё прежняго. Отъ одного изъ поклоннжковъ 
своихъ при Вжзані?ійскомъ дворѣ, Нжколая Сергія, полу- 
чжлъ онъ въ подарокъ экземпляръ Гомеровыхъ пѣсенъ: онъ 
пржнялся за греческій языкъ и хотя не ушелъ нрж 
этомъ далѣе начадъныхъ правилъ, но все-такж1 съ сво^ 
жмъ’ Гомеромъ сдѣдадся самымъ подстрек&ющжмъ учжтелемъ 
греческаго языка: „Гомеръ для меня нѣмъ, или скорѣе я 
глухъ для негоа, писалъ онъ. ,,А все-таки меня радуетъ уже 
одинъ видъ его, и я часто его обнжмаю.“ Съ Гомеромъ, какъ 
выразил.ся онъ, водворился y него первый поэтъ, a съ Плаи 
тономъ, чьи сочжненія y него уже отчасти и прежде 
былж, первый ф и л о с о ф ъ . Онъ просилъ Сергія пржслать ему 
также Гезіода и Эврипида. Въ 4339-мъ г. Бернгардъ Баре- 
лаамъ (родившись въ Сомжяатѣ, что въ Калабріи, онъ озяа- 
комждся въ Гредіи съ греческою литературою; по ходатай- 
ству Петраркж, онъ поставленъ впдсдѣдствіж епоскоггоогъ въ 
Герачи въ Калабріж) прибылъ въ Авжньіонъ. Благодаря 
ему Петрарка ближе озйакомился съ греческими классжкамж, 
a именно съ Платономъ, Аристотелезйъ, Эвклждомъ, тогда 
какъ самъ открыдъ Бернгарду сокровжща ржмской литера- 
туры. Впрочемъ, по кратковременностж пребкшанія Барела- 
а‘ма, Петрарка не дошелъ до того, чтобы чжтать Платона и 
Аристотеля на родномъ жхъ языкѣ. Только уже Боккачіо, по- 
нимавшій Гомера и др., послалъ ему полный латияскій пере- 
водъ Иліады и Одиссеи, по его настоянію сдѣланный Леон- 
тіемъ. A тѣмъ временемъ онъ самъ сталъ латжнскимъ поэтомъ. 
Е сл и  до си хъ  поръ он ъ добж вался личной сГлавы, 
п р о сл а вл я я  древнж хъ, со зд ай ш и хъ  свои  т в о р е н ія  въ  
стр ем ден іж  къ сл а в ѣ  ж б езсм ер тію , то съ  этой поры 
онъ х о т ѣ л ъ  уже у в ѣ к о в ѣ ч ж т ь  св о е  жмя в ъ  лати н- 
сксш ъ  эжоеѣ, п р озван н ом ъ АФржкою ж гер оем ъ кото- 
р а го  бы лъ Сцж піонъ А Ф рж канскій стар ш ій . Вслѣдствіе 
этого онъ, вѣроятнонебезъ домогательетвъ съ своей сторонк, 
въ оджнъ ж тотъ же день получжлъ отъ канцлера Париж- 
скаго унжверсжтета и отъ Ржмскаго сената пржглашеніе къ 
у в ѣ н ч а н ію  л авр овы м ъ  вѣ н к о м ъ —ждеалъ, стожвшій ему 
уже много безсонныхъ ночей. Онъ жзбралъ для этого главу 
міра и даржцу городовъ, священное мѣсто надъ прахомъ 
древнжхъ пѣвцовъ, ж—въ день Пасхж 1343-го въ Капжтоліж 
совершжлось его вѣнчаніе. Рано утромъ звукж, трубъ воз- 
вѣстжлж торжество, ж весь народъ собрался на небывалый 
дотолѣ еще празднжкъ. Двѣнаддать юношей въ ярко-красной 
одеждѣ сопровождадж поэта на Капжтолій, чжтая дередъ нішъ 
стжхи. За нжмж слѣдовалъ самъ Петрарка въ одеждѣ ФІоле- 
товагодвѣта,—подирокъ Неаполжтанскаго короля,—окружен- 
ный шестью знатнѣйшжхъ ржмскжхъ гражданъ, одѣтыхъ въ



зелецое и съ цвѣточными вѣнками на годовѣ. Потомъ онъ 
сѣдъ въ украшенную символическимд знаками поэзіи—вле- 
кодую четырьмя конями—колесяицу; ее окружали люди, 
одѣтые въ греческихъ боговъ, на ней возлѣ Петрарки 
ломѣщались лики Градій, Вакха и Тердѣнія, a вдереди 
шди дѣвицы съ пѣснями, дозади же сдѣдовала Зависть въ 
сояровожденіи дляшущихъ сатировъ, Фавновъ и  н и м ф ъ .  Въ 
Еадитоліи, яри троекратномъ восклицаніи: ^Да здравству- 
етъ римскій народъі Да здравствуетъ сенаторъ! Богъ да 
храни всѣхъ въ свободѣ ихъ!сс онъ дреклонидъ колѣна дередъ 
сенаторомъ Орсо, граФОмъ Ангдлльярскимъ, и прияялъ отъ 
него лавровый вѣнокъ съ возгласомъ: „Этотъ івѣнедъ на- 
града за заслуги!а При этомъ Орсо назвалъ его „великимъ 
доэтомъ и , лѣтописдемъа и даровалъ ему „въ силу власти 
Роберта, короля НеаполитанскагЪ, сената и римскаго наро- 
даѵ какъ ддя этого всесвятѣйшаго города, такъ и для всѣхъ 
оетальныхъ странъ, полную свободу преподавать всенарод- 
но, дроизводить диспуты, тодковать древнія книги, состав- 
лять новыя ж сочинять стихи, которые съ Божьею ломощыо 
дросуществуютъ до конца міра.а При оглушительныхъ кли- 
кахъ радости: „Да здравствуетъ Капитодій! Да здравствуетъ 
поэтъ!“ былъ онъ отведедъ въ храмъ Петра, дри чемъ роз- 
далъ въ народѣ додаренные ему наэтотъ кояедъ семействомъ 
Колона ч,етыреста гульденовъ. Дрибывъ во храмъ, одъ по~ 
иодвдся дзредъ адтаремъ и досвятилъ адостолу свой трой- 
нрй вѣнедъ изъ ддюща,., лавра и миртъ, который и былъ 
зедр#і'і* прэішен^ъ на сводѣ храма. Петрарка чувствовадъ, 
что голова егр освяхцена, видя какъ дри оказанной ему до- 
чести • ликуетъ Римъ, тотъ Римъ, гдѣ онъ застадъ въ  
развалинахъ древніе чертоги, бывшіе когда-то жилищами 
необыкновеяныхъ мужей,икоторый онъ всѣми силами хотѣлъ 
бы возстановить въ дрежнемъ его ведиколѣдіи, такъ что за 
одно съ Колой ди Ріэнцо, читавшимъ додобно ему Ливія, Сад- 
лустія, Вадерія Мак,сима и сдывдтмъ за самаго краснорѣ- 
чиэдго истолкователя статуй и развалинъ мірового горо- 
да, онгь шзходилъ отз> того же дредставленія о древнемъ 
Ринѣ и дримѣнялъ къ современнымъ ему Римдянадіъ то жб 
мѣридо, что и Кода, a дотому и сочувствовалъ Фантасти- 
ческиві.ъ дреддріятіямъ его, чая въ новой ресдубдикѣ „дѳ- 
реворотъ общественнаго духа, начало золотого вѣка, иной 
видъ земного шара.^—П етрарка за веякое дѣло приди- 
мался съ одуш евленіем ъ и одудіевляя д р уги хъ . Т акъ  
точяо я въ борьбѣ своей дротивъ науки , въ  томъ 
видѣ какъ нагром оздидась она всд ѣ д стві.е  схо д асти - 
ческаго метода. Схоластики до немъ не что иное какъ 
торгадш, яромышляющіе умомъ и языкомъ, a дотому они 
стоять ниже всякаго матроса или земдедѣльца, которые досвя- 
щаютъ дромыслу только свои руки и тѣдесяую сяду. По немъ



истинно y ченый, это—человѣкъ дытливо стремящійся вдередъ, 
анаука слуга добродѣтели. Потому онъ и хочетъ быть дредан- 
нымъ!учендкомъ одноголишь искусства, аименнотого, которое 
сдѣлало бы его лучіШшъ, искусства добродѣтели и истины. 
Въ сравненіи съ этимъ-то искусствсшъ какъ ничтожны все- 
общія научньія .усилія! „Грамматикъ боязно блюдетъ за- 
коны языка, зато какъ легкомысленно смотритъ онъ на вѣч- 
ные законы Божьи! Поэтъ скорѣе готовъ согрѣдійть въ 
своихъ достудкахъ, нежели въ  стихахъ. Лѣтописедъ забо- 
тится о дѣлахъ дарей и народовъ, но о своемъ собствён- 
номъ краткомъ бытіи онъ не умѣетъ дать себѣ отчета. 
Ариѳметикъ и геометръ хотятъ все вычислить, все измѣ- 
рить, но не въ силахъ сдравиться съ своей душой. Музы- 
канты живутъ исключительно для своихъ звуковъ, но не 
для гармоніи сводхъ собственныхъ достудковъ. Астрономы 
вычисляютъ по звѣздамъ, что совершится съ городами и 
царствами, пренебрегая т*ѣмъ, что съ ними самими проис- 
ходитъ въ обыденной жизни; они предвидятъ затменія 
солнца и луны, но не дризнаютъ затменія своего собствен- 
наго духа. Фд л о с о ф ы  додытываются дерводричиньі всѣхъ 
вещей, но не знаютъ, что такое Богъ Создатель; они оди- 
сываютъ добродѣтель, но вовсе е'я не соблюдаютъ. Богословы 
дреобразились въ діалектиковъ, a не то—даже и въ софи- 
стовъ; они хотятъ быть не любящими дѣтьми, но знатока- 
ми Бога, да ж то лишь бы казаться такими.сс Такъ дри- 
•зываетъ онъ всѣ науки ж искусства къ своему суду. Астро- 
логовъ и алхимиковъ, занимавшихъ въ Болоньѣ и Падуѣ 
особыя каѳедры, онъ бездощадно кіейыитъ за ихъ обманъ 
и суевѣріе. Астрологи—такъ громитъ онъ—говорятъ о ве- 
щахъ, извѣстныхъ одному Богу и готовы скорѣе болтать 
вздоръ, только бы не сознаться въ своемъ невѣжествѣ. Дѣль- 
нииъ дюдямь, особенно такимъ, которые отличаются науч- 
е ы м ъ  образованіемъ, стыдно даже обращать вниманіе на 
ихъ дустошь; одна лишь глудая толда зависитѣ всегда отъ 
того, что таится въ будущемъ. Петрарка не сдоритъ съ 
врачами и съ мочевѣдами о томъ, что существуетъ 
врачебная наука, но ея нѣтъ лить y современныхъ ему 
врачей, ^удотребляющихъ во зло легковѣріе и дривя- 
занность къ жизни невѣжественной толды, которая благо- 
говѣетъ дередъ ихъ таинствеяными дріемами и словами и 
чтитъ безтолковыя названія ихъ ядовъ за греческую дре- 
мудрость.а Діалектика, говоритъ онъ, можетъ служить 
отличнымъ удражненіемъ для молодого ума, додобно тодоу 
какъ дитя удражняетъ въ пграхъ свои силы; она сдужитъ 
ередствсшъ, a не дѣлыо, но старый силлогистикъ до ремеслу 
крайнесм$шонъ.Эти новыеФилосоФы смѣются надъСократомъ 
и Пиѳагоромъ, дрезираютъЦицеронаиСенеку, подтруниваютъ 
надъ Виргиліемъ, называютъ Амвросія, Августина и Іеро-



вима болтунамя.—Въ своей кяигѣ „о его собственномъ 
незнаніи и яевѣдѣнъи многихъ другихъ“’ онъ прославляетъ 
христіанскую простоту передъ ф и л о с о ф с к о й  спѣсыо. „Чѣагъ 
болѣё приходится слышать мнѣ противъ христовой вѣры, 
тѣмъ сильнѣе любдю я Христа, тѣмъ крѣпче моя вѣра въ 

• Hero.“ „Я . Цицероніанедъ; но еели дѣло касается выс- 
шихъ истинъ религіи, то я не Цидероніанедъ, ни Пдатонйкъ, 
a христіанияъ.“ Намъ позводительно любить ж одобрять ф и -  

л о с о ф о в ъ ,  если они не уклоняются отъ истины и не отвле- 
каютъ насъ отъ нашей главной цѣди. Но еслибъ хоть одинъ 
изъ нихъ покусился на это, будь то Платонъ, Аристотель, 
Варронъ или Цидеронъ; то слѣдовало бы съ яеумолимою 
твердостью презрѣть и попрать его. Насъ не должны 
соблазнять жйкакіе остроумные доводьт, ни плѣнителъные 
звуки словъ, ни авторитетъ великихъ именъ. 9ти люди, 
язучили все, до чего дошли человѣческія и^слѣдованія 
и знанія, осчастдивленные дарами природы, они бдйс- 
тали краснорѣчіемъ, но все-таки достойны сожалѣяія, по- 
тому что лишены были высшаго неизрекомаго блага. Мы 
готовы удивляться ихъ умственнымъ дарованіямъ, но съ 
тѣмъ> чтобы чтить Творда этихъ дарованій. Будемъ ф и л о -  

со^ствовать такъ, чтобы воздюбить мудрость. Истинная 
мудрость Божія во. Христѣ. Будемъ читать ф и л о с о ф с к і я ,  п о -  

этическія, историческія произведенія съ тѣмъ, чтобы до 
сдуха нашей души постояннб доходило Евангеліе Христа, 
крторое одно лишь можетъ сдѣлать насъ достаточйо уче- 
ньтми и счастливымй, и безъ котораго мы были бы тѣмъ 
невѣжествеяяѣе и несчастяѣе, чѣмъ болѣе мы учидись. На 
одно лишь Евангедіе, какъ на единственно незыблемуто осно- 
ву всякой истинной наукя, можетъ твердо уповать человѣ- 
ческій трудъ.сс—Ратуя всѣми силами за религію противъ 
схоластики, онъ точно такъ же нападаетъ на іерархію, вода- 
рівщуюся въ Авиньіонѣ, въ этомъ „храмѣ В аал а/ говоритъ 
онъ. .

^Здѣсь—пишетъ онъ одному изъ друзей—передъ тобою на- 
родъ, который не только враждебно настроенъ противъ 
Христаіисуса,новозстаетъ противънегоподъ знаменемъсамо- 
го же Христа, служитъ сатанѣ и, жаждя крови Христовой, 
дерзаетъ говорить: Намъ подобаетъ рѣшить, кто Господь 
нашъ? Этотъ народъ подобно Іудѣ Искаріоту предаетъ Го- 
Спода, денно и нощно поминаетъ имя Христа и при всемъ 
т;омъ торгуетъ Надежда на вѣчную жизнь для нихъ
басня, и все, что повѣствуется объ адѣ, возстаніе изъ 
мертвыхъ, конецъ міра3 страшяый судъ считаютъ они пу- 
стяками. Истину они считаютъ гдупостью, воздержаяіе—ту- 
поуміекъ, етыддивость—ведикимъ позоромъ, наглое согрѣ- 
шеыіе—высокимъ чувствомъ и отмѣнною свободою: чѣмъ по- 
зоряѣе жязяь, тѣмъ она блистательн ѣе, чѣмъ больше пре-



стундеяій, тѣмъ болѣе славы.сс „Избрать ли мнѣ Вавилонъ 
мѣстояребываніемъ, чтобы видѣть,' какъ урнетенъі добрые, 
благоденствуютъ злодѣи, какъ пресмыкаются орд&з парятъ 
ослы, чтобы видѣть волковъ на свободѣ, a овецъ въ узахъ, 
чтобы видѣть Христа изгнаннымъ, a антихриста гасяоди- 
номъ и вельзевула судьею?“ Рямскій дворъ Петрарка про- 
звалъ гнѣздомъ изм.ѣн-ы, въ которомъ навѣщаютъ другъ дру- 
га всѣ мірскіе нороки, a вельзевулъ руководитъ хорово- 
домъ,—онъ прозвадъ его источникомъ бѣдъ, дристанищемъ 
злобы, школою лжи, храмомъ ереси, коварнымт», предатель- 
скимъ Вавилономъ, пагубою добра и защитникомъ зла, адомъ 
живущихъ, наглой бдуднидбю и горниломъ плутней.

Петрарка, говоритъ Фойгтъ, много сдѣлалъ для класси- 
ческой науки; онъ- сильнѣе всѣхъ содѣйствовадъ наденію 
схоластики;—но гораздо высшею, труднѣйшею и наибодѣе 
достойяою его заслугою была его самость, ег-о собственное 
Я. Этою свободною самостыЬ, совмѣстившею въ себѣ не только 
иснолинское величіе, но и безмѣряое славолюбіе й мелочную 
суетяость, онъ расторгъ узы ередневѣковыхъ корпорацій, въ 
которыхъ ймѣли значеніе однѣ лишь массы, сословія и обще- 
етва,а не особи. С)нъ ставитъ свое Я зеркаломъ міра и вее, что 
чйтаетъ и чему учится, что дѣлаетъ и что нервживаетъ, отно- 
ситъ онъ къ своету #. „Въ книгахъ Цицерона и Августина 
онъ донытывается ощущеній, сходныхъ съ ощущеніями въ 
его собственной груди; онъ въ книгахъ ищетъ человѣка“. 
Разъ онъ всходилъ на гору Монъ-Ванту и нослѣ томительнаго 
шествія достигъ наконедъ верятны . Тамъ y ногъ его лежали 
облака, и вотънадъ ними нроносидась нередъ нимъ вся жизнь 
его. Десять лѣтътому назадъ ойъ покинулъ Болонскій уяивер- 
ситетъ и на яросторѣ яредался но^зій й краеяор^ѣчій)/ Три 4 
года тому назадъ въ душв его началась борьба между чув- 
ственнйшъ'и нравственнымъ человѣкомъ. Къ какой дѣля 
нриведетъ его ата борьба черезъ десять лѣтъ? Ш тутъ же вотъ пе- 
редъ нимъ широкій хребетъ Севеннъ, тамъ Ліонскій заливъ, a 
глубоко внизу величественная Рона; соднце на з*акатѣ. Онъ 
открылъ бывшій нри немъ небольшой томъ Исяовѣдей Авгу- 
стина, рѣшась нервое встрѣтившееся ему слово высду- 
яіать и нринять за знаменіе небесъ. И онъ нрочелъ: „Люди 
пускаются въ даль, чтобы иодивяться горнымъ высямъ н 
громаднымъ волнамъ моря и широкому разливу нотоковъ и 
необъятному кругозору океана и движенію свѣтилъ—но са- 
михъ себя они унускаютъ изъ виду, самимъ себѣ они не 
Дйвятся“. Этимъ онредѣлилась задача его жизни. Онъ зналъ 
тенерь, что яомимо человѣческаго духа нечему бодѣе ди- 
виться.

Самымъ вѣрнымъ ученикомъ Петрарки быдъ Д ж ован я я  
Б о к к а ч іо ; родившись въ 1313-мъ .г ., • во Флореядіи, о н ъ / 
нредназначенный отцомъ къ купеческому званью, находился



съ 10-ти и до 16-ти дѣтняго возраста въ учеяьи y  купда; 
затѣмъ, когда отецъ убѣддлся въ своемъ промахѣ, то сынъ 
долженъ былъ изучать каноническое право, пока наконедъ 
25-ти лѣтъ отъ роду онъ y гробниды Виргидія не рѣшился 
посвятить себя всецѣло искусству и наукѣ. Начдная съ 
1360-го г. онъ учидся y Л еонтія  (ученика Барелаама въ 
Гредіи, a потомъ публичнаго учителя греческаго. языка во 
Фдореяціи). He зная завистя, удивлялся онъ Петраркѣ, 
друзкбы котораго добивались папы и короли и который пи- 
салъ „съ хорошо обдуманнъшъ сужденіемъ и изъ глубины 
мыслиа. Въ Петраркѣ онъ обрѣлъ также вѣрнаго друга и 
наставника.'—Боккачіо быдъ человѣкъ исполненный богатой 
изобрѣтат^ельности, пылкой Фантазіиѵ нѣжнаго чувства, мно- 
гообъемдющей учености. Въ своежъ содержащемъ 100 повѣ- 
етей „Декамеронѣ“, которымъ хотѣдось ему дать отрадный 
противовѣсъ, господствовавшей въ 1358-мъ г. чумѣ во Фдо- 
рендіи, онъ изображаетъ. дюдей всѣхъ сословій и са- 
мыхъ разнообразныхъ характеровъ и возрастовъ, то въ 
мрачномъ, то въ веселомъ настроеніи, и все это самыми яр- 
кими.ж йвьш и красками, такъ что произведеніе это сдѣлалось 
средоточіемъ новой европейской нувеллистики. Въ этомъ 
вѣнкѣ повѣстей, переживпшхъ болѣе 100 изданій, находится 
между прочимъ разработанный Лессингомъ, столь величе- 
ственный и составившій эпоху разсказъ: ^Натанъ Мудрый и 
трж кольда“. Б оккѳчіо  6ы лъ осн ователем ъ и образо- 
ватедездъ прекрасной тоскан ской  прозы. Онъ же со- 
д ѣй ствовал і* изученію  древнихъ, собирадъ рукопи- 
сш к л асси к о въ , и зготовлялъ копіи съ нихъ, учился 
греческом у y Л еонтія П илата и разобралъ съ нимъ 
И ліаду. Онъ гордился тѣмъ, что перзы й и на соб- 
ственны й  счетъ  достави лъ въ Т о ск а н у  т в о р е н ія  Го- 
мера ж других ъ Гр ековъ , что первы й п р и гл аси л ъ  и 
пріютилъ y себя учителя гр е ч е ск а го  я зы к а ? ж что изъ 
в с ѣ х ъ  И тал ья н д евъ  овъ опять первы й чи талъ Гоме- 
ра. Для того чтобы пррникнуть въ сочиненія Грековъ и 
Римлянъ никарой .трудъ не казадся ему слишкомъ тяжкимъ, 
и никакія попытки не представлядись слишкомъ мелочньши, 
ддя того чтобы добиться вѣрнаго и неподдѣльнаго текста. 
„Мысль, сли чать между собою д р евн ія  р укоп и си  и 
и сд р авд ять  одну при помощи другой, вотъ  в ъ  чемъ 
его за сл у га . Однако въэтомъ отнош еніи  он ъ н е пошедъ 
далѣе м ехани ческаго труда. Онъ п р едш ествен н и къ  и 
типъ Ф и л о д о г и ч е с к а г о  тр уж ен и чества“. Подобяо тому— 
говоритъ Фойгтъ—какъ Петрарка противопостав^гядъ де- 
ховымъ учеяымъ сво ю  ФидосоФскую л и ч н о с т ь ,  -противо- 
ставидъ и онъ высокомѣрнымъ схоластикамъ свой бла- 
городны й трудъ, a п^шдымъ людямъ, живущямъ лишь 
ддя ѣды3 ддя по п оекъ  и г р ѣ х о в н ы х ъ  п о х о т е й  плоти—



свое трудолюбіе ж свои занятія. И онъ также ратовалъ про- 
тивъ іерархіи. Его разсказъ о парижском/ь евреѣ Авраамѣ, 
рѣшившемся дринятькрещеніеи поѣхавшемъ въ Римъ, чтобы 
ознакомиться съ христіанствомъ въ самомъ его средоточіи, но 
заставшемъ тамъ все духовенство погруженяымъ въ нечести- 
вое безбожіе, въ скряжничество, обжорство, кутежиипр. a по- 
томъ, по возвращеніи въ Парижъ, все-таки принявшемъ 
христіанство, „оттого что вопреки даже распутству пастыря 
и стада оно дроявляется все бодѣе свѣтлымъ и доста- 
сдавдьшъ,а—этотъ разсказъ былъ ударомъ, направледдымъ 
дротивъ папства. При всемъ томъ Боккачіо оказывалъ вели- 
чайшее уваженіе къ сходастяческой теологіи идаходилъ даже 
удовольствіе въ ея мистическихъ понятіяхъ и термияахъ. 
При случаѣ одъ, правда, дападалъ также и на схоластическую 
ф и л о с о ф ію . Оддако Аристотель, чью гегемонію въ дар- 
ствѣ мысли съ такою смѣлостыо оспоривадъ Петрарка, былъ 
для деготѣмъ демедѣе^вовсѣхъ важныхъ дѣлахъ саадымъглав- 
ньшъ авторитетомъ^. Ему не доставало той гедіальности, 
съ какою какъ дивдый дебесный метеоръ воздеесяна умствен- 
номъ дебѣ Петрарка; одъ былъ лишь скромдымъ учедымъ 
въ тиши своего уединенія. Однако одъ же обще съ[]Петрар- 
кою отрѣпшдъ гуманистическую науку отъ деркви и ея ин- 
ститутовъ: вотъ въ чемъ ведикая заслуга его. Он/ь умеръ 
въ Чертадьдо 31-го декабря 1375-го г.; за два года до смер- 
ти онъ былъ приглашенъ во Флорендію, гдѣ занялъ каѳедру, 
открытую для объясненія Божественной Еомедіи.

Свободныя гу м а в и ст и ч е е к ія  и зсл ѣ д о ван ія  въ  И та- 
ліи имѣли своим ъ ср едоточіем ъ у ч ен о е  об щ ество , a 
именно академгю по П л атояову  об р азд у , y а в г у с т и н -  
д « въ  въ  С а д -С п и р и т о ,  гдѣ каждый день с о б и р а л и с ь  
о б р азо ван н ѣ й ш іе  люди Флоренціи» ж гдф предм етъ 
д и сд у та , заи м ство вад д ы й  изъ д іал екти ки , ф и з и к и  
или метаФизжки, за п и сы ва л ся  каждый разъ яа ви сѣ в- 
шей на стѣ д ѣ  доскѣ. Луиджи Марсилъи, монахъ августин- 
скаго ордеда, былъ средоточіемъ и душою этого кружка* 
Одаренный необычайною проницательностыо и глубокош 
теологическою ученостью, онъ быдъ уважаемъ своими юны- 
ми друзьями какъ божественный оракулъ. Во множествѣ ци- 
татахъ излагалъ онъ собравшимся вов^угъ него членамъ 
общества мудрость Цидерона, Виргялія и Сенеки, аотвѣчающая 
этой мудростд благоприличная нравственность облекала яѣко- 
тораго рода величіемъ это общество, къ котороку дринадле- 
жали Роберто деРосеи, Николо Никколи и др., вь особедно- 
стп же Еоллуччіо Салутато.

Коллуччіо ди Діеро de Салюшати одолженъ былъ своимъ обра- 
зованіемъ академіи Санъ Спирито и поощреніяыъ Петраркя 
ж Боккачіо. Съ іаолоду исполневный живого и гибкаго ума 
я изучавшій y Піетро да Мульіо, y этого друга Петрарки



и Боккачіо, грамматнку я ржторику, онъ не имѣлъ покояг 
отъславыПетраркя, котораго никогдане видывалъ; когда онъ 
познакомнлся потомъ съ Боккачіо, то предметозмгъ ихъ 
бесѣдъ постоянно былъ Петрарка, этотъ властитель надъ- 
умами. Сдѣлавшись въ 1375-мъ f . ,  правителемъ государствен- 
ной канцелярін, онъ по смерти своихъ обоихъ духовныхъ 
героевъ день и начь помышлялъ лншь о томъ, какъ бы со- 
храннть для потомства ихъ заслуги:—этотъ слѣяой локлон- 
никъ обоихъ великихъ Флорентинцевъ ставилъ на одну доску 
выходки Петрарки противъ папекаго врача съ Филиппиками: 
Цидерона и находилъ, что Миѳологія Боккачіо написана 
вполнѣ божественнымъ сдогомъ. Б л агод ар я  эгом у во сто р - 
женному поклѳннику вел и ки хъ  поборниковъ д у ха , a 
вмі&стѣ еъ тѣмъ и клаесической  л и тер атур ы , др евняя 
м удрость сдѣлалась пдодотворною для го с у д а р ст в е н - 
ной жизни, да онъ и самъ въ своей полномощной дюжей на- 
ружностиисъгуманною притомъ натурой являлъ собою антйч- 
ный образъ, истый республиканскій характеръ. Со всей 
древне-итальянской силою выступилъ онъ противъ паяы. 
Ибо „нёчего думать о прочновгъ мирѣ съ церковью; глава, 
ея можетъ и, говорю это со всѣмъ монмъ б л а г о г о в ѣ н іе м ъ г 
всегда готовъ въ силу своейвласти нарушать союзы ,уничто- 
жать договорьі, отрѣшать отъ присягиа. Литера турная: 
дѣ ятел ьн о сть  его сосредоточи лась въ  его О Ф Ф Н ц іа л ь -  
н й х ъ  ■»' й&&у®Ф®шцітшъттхъ п и еьм ахъ: „ихъ читади и 
списывали, діівясв новому пріему украшать пол итяческо е д ѣ л о 
блесйомъ тулліевскаго краснорѣчія и ояи во взаимныхъ сноше- 
ніяхъ италійскихъ го суд ар ствъ  сдѣлались вскорѣ тѣмъ же7 
чѣмъ прежде y другихъ надій были книги Формудъ, онй 
едѣлалясь образцамн новаго, цвѣтазш краснорѣчія я философ- 
скями еентеяціями разукрашеяяаго канцелярскаго слогаа. 
При Флорентияскомъ го су д ар ствен н о м ъ  к ан ц л ер ѣ , Са- 
л т т а т о , гум аннзм ъ достигъ вы сш аго  го с у д а р ст в е н - 
н аго  положенія, я съ эти хъ поръ зн ам ени ты е гум а- 
ниетгы въ Ве-неціж, Г ея у ѣ , Сіэнѣ, Н еаполѣ, М и ланѣи  
даже въ  Рнмской куріи занимаю тъ п ер вы я н в ы сш ія  
го су д а р ствен н ы я  д о іж ю сти .

Вліяніеэтогочеловѣкабыло чрезвычайное—подобно’ вліянін> 
Петрарки н Бокка,ро. У него также было много учениковъ. 
Но еще болѣе такихъ, которые желалн учнться, н которыхъ 
задерживали внѣшнія препятствія я вр. Тогда образовалнсь 
странсшвующгя шполы^ ludi literarii, учнтеля, переходивпііе 
изъ одного города въ другой, вслѣдъ за которымн въ свою 
очередь часто перекочевывали также ученикн, ^съ тѣмъ чтобы 
въ одномъ мѣстѣ язучять нзящный слогъ, въ другомъ тол- 
кованіе какого-либо автора, яля антнчяое нравоученіе, яли 
оеяовы гречеекаго языка^. Первымъ странствующнмъ учн- 
телёагъ былъ Джованни Мальпагиноу прозванный по мѣсту



рожденія Равенна. Онъ былъ ученикомъ Петрарки; двѣнад- 
дать э е л о г ъ  его выучилъ онъ въ 14 дней наизусть и службу 
y него покинулъ т о л ь е о  съ тѣмъ, чтобы въ Падуѣ, Флоренціи, 
Бенеціи и пр., открыть свою каѳедру и объясяять Цидеро- 
на и р и м с Е и х ъ  поэтовъ. Изъ школы его, словно жзъ троян- 
•скаго коня—кавъ выразился историкъ литературы РаФаэль 
МеФФаи да Вольтерра—вышла веренида отличныхъ учени- 
«овъ, распространившихъ въ свою очередь при помощи 
школъ и сочиненій образованіе по всему міру. Онъ обу- 
чалъ всѣхъ безсмертныхъ людей,. вырывшжхъ въ X V  сто- 
лѣтіи творенія римской древности изъ пыля, въ которой они 
^были похоронеяы во всѣхъ краяхъ Европы, и распростра-г 
яившихъ по всей Италіи добытыя такимъ путемъ знанія. 
Это—говоритъ Блонду съ — бы жъ человѣкъ, о которомъ Леонардъ 
Аретинъ выражался обыкновенно, что послѣ долго дливша- 
гося варварства онъ первый ввелъ въ Италіи столь цвѣту- 
щее съ тѣхъ поръ изученіе латинскаго языка и краснорѣ- 
чія. Онъ не оставилъ по себѣ яжкакихъ сочиненій; но бла- 
годаря дивному генію его Божьему Промыелу онъ сдѣлал- 
ся учителемъ Леонардо Аретина, Петро Пауло Верджеріо, 
Роб. Росси и I. Анджели во Флорендіи, Подджіо и Гварино 
въ  Веронѣ, Витторияо, Сикко и другихъ, которыхъ воепла- 
менилъ онъ къ пріобрѣтенію лучшихъ знаній и къ подра- 
жанію Цицерояусс. Онъ в в е л ъ  во всеобщ ее уп отр ебл е- 
н і е. и зу ч ен іе  р и м с Е и х ъ  в л а с с и Е о в ъ .—Д оп о лняя его , 
п рим Е нулъ еъ нему Эмануилб Хризолорасз, р а сп р о - 
с т р а н и т е л ь  гречесЕО Й  л и те р а ту р ы . По порученію 
императора Іоанна Палеолога послѣдній объѣхалъ за- 
падъ Европы, призывая державцевъ н& поморц» ггротивъ Ту- 
ронъ. Въ 1391-мъ г., онъ избралъ Италію своимъ постоян- 
нымъ мѣстоиребываніемъ и училъ поперемѣнно во Флорен- 
діи, Миланѣ, Венедіи и Римѣ гречесЕому языяу и ф и ло с о -  
ф іи. Почти всѣ учениЕи Джованни да Равенна, Палла 
Строцди (—и во главѣ ихъ престарѣлый уже Роберто де 
Росси, Еавъ представитель Флореятинсвой знати—) сидѣли 
ежедневно y ногъ его, изучая подъ его рувоводствомъ 
гречесЕІй я з ы е ъ . П о прошествіи н Ѣс е о л ь е и х ъ  десяты ѣ- 
тій въ Италіи с ч и т а л с я  полуученымъ в с я е ій , е т о  вмѣ- 
с т ѣ  съ л а т и н с Е и м ъ  я з ы е о м ъ  не зналъ таЕже и грече- 
яваго. ТаЕжмъ образомъ гуманистами сдѣланъ былъ рѣши- 
тельный шагъ впередъ. Ученые Византійды, первымъ пред- 
ставителемъ которыхъ явился Хризолорасъ, не были въ 
состояніи обновить духовный организмъ Запада, тавъ-ЕаЕъ  
они и сами не востигали духовяаго значенія того, что разу- 
мѣли и передавали только буЕвально. Но съ ними появилась 
новая науваи былаусвоенаИтальянцами,— науваэОтъ воторой 
Западъ по инстинЕтивному упорству всегда отклонядся 
до мѣрѣ возможности и Еоторая съ этихъ поръ, кавъ нро-



тестъ духа противъ авторжтета, представлявшаго ему ла- 
тинсБое единственною Формою ж еджнственяымъ содержа- 
ніемъ древностж, пріобрѣіа всемірно-жсторжческое значеніе. 
Съ этжхъ поръ вся Италія жсполнжлась жжвотредещуіцаго 
лятературнаго порыва. Вездѣ чпталжсь латжнскіе и гречес- 
кіе класеики: древнія рукопжси сличались и жсправля-
лжсь, спжсьгвались и отрывалжсь всюду. Подджіо Браччо- 
д и н и, посланяый въ Коствждъ въ качествѣ папскаго секре- 
таря, жосмѣивался яадъ толкованіямж и: ііреніями ученыхъ 
прелатовъ по поведу раскола, жразыекиваяъ. между тѣмъан- 
тжчныя сокровища въ ближнихъ мояастыряхъ въ Рейхенау, 
Вейнгартенѣ,особежво жевъ С-тъГалленѣ, гдѣкнигж вчь темвой 
башнѣ валялжсь въ copy ж пылж. Съ торжествомъ возвра- 
тился онъ съ Правжлами краснорѣчія Ёвжнтжліана, и по- 
манію i6F0, жзъ гробовъ германскихъ и Франдузскжхъ мона- 
стырей возстали Лукредій Каръ, Сжлій Италжкъ, Витру- 
вій, Колумелла и пр. Съ этжхъ поръ начались лжтератур- 
ныя поѣздки съ дѣлью открытій, благодаря которымъ древ- 
ность сдѣлалась достояиіемъ Италіж.

Странотвующая республжка ученыхъ наконецъ поуспокои- 
лась: около итальянскжхъ дворовъ, около республиканской 
знатж, даже въ частнозаъ сословіи ученыхъ сгруппжровались 
послѣдователж классической древности.

Прѳжде всѣхш выступжла впередъ республта ииузъ во 
Флорепцт* какъ будто была пржзвана стать для Италіж
тѣмъжв, чѣмъ Дталія была для средневѣковаго міра.“Козма де’ 
Жедиѵм былъ средоточіемъ Флорентжяской знатж, y которой 
антжчное образованіе счжталось прекраснѣйшжмъ моднымъ 
предметомъ. Холодно-вѣжлжвый ж неговорлжвый съ жностран- 
ными джпломатамж, ласковый съ своимж согражданамиивсегда 
гоговый помогать имъ, онъ былъ однимъ жзъ велжчайшжхъ 
покровжтелей жскусства и наукж. Онъ пржвлекалъ къ себѣ 
таланты, снабжалъ жхъ мѣстами ж окладамя, давалъ имъ 
работу, награждалъ жхъ. и прославилъ республжку ихътво- 
реніямж. Онъ предоставлялъ всякому дѣйствовать по свое- 
му ж—какъ прекрасно замѣчаетъ Фойгтъ—счжталъ звеньями 
одной дѣпж трудолюбжваго критжка, списывавшаго ж сли- 
чавшаго рѣдкостныя рукопжсж  ̂ поэта, перо котораго съ 
геніальною легкостью слагало гекзаметры, учжтеля началь- 
яыхъ основъ языка, переводчжка съ греческаго, ученаго 
богослова, ФжлосоФа, художника, начертывавшагохрамы,двор- 
ды, вжллы ж мосты ж украшавшаго жхъ статуямж ж картж- 
намж. Онъ не щаджлъ жздержекъ на собжраніе рукописей ж 
на сохраненіе оставшейся послѣ Нвкколи бжбліотеки жзъ 
800 томовъ, стоимость которыхъ книгопродаведъ Веспасіано 
оцѣнилъ въ 6000 гульденовъ золотомъ (—кнжги дѣнжлжсь 
не по объему: библія Ветхаго и Новаго завѣта стбжла во- 
сеаіь гульденовъ золотомъ, еслж была жжсана на бума-



гѣ, если же на пергаментѣ, то вдвое дороже; кдассшш стоег- 
ли діороже современныхъ сочиненій; дѣны быди выше, ког- 
да твореніе продавалось извѣстнымъ учеяымѣ; обыкяовен- 
яый писедъ, уиѣвшій вѣрно копировать, получалъ на гото- 
вомъ содержаяіи около 30 дукатовъ въ годъ—), онъ воздвигъ 
за 76,000 дукатовъ зданіе библіотеки, гдѣ помѣіцалоеь 
1444 рукописи: — это была основа первой публичной 
библіотеки, которую увеличйлъ еще самъ К-озма, велѣвъ 
купить въ Сіэнѣ на 400 гульденовъ золотомъ книгъ, касав- 
шихся большею часть-ю каноническаго права, a въ 1446-мъ 
году y миноритовъ въ Луккѣ на 200 скуди. П ервы й но- 
вый би б л іотекар ь и осн овател ь б и б л іо т е к о в ѣ д ѣ н і 
р аспредѣлил ъ и устан ови л ъ  книгл: то былъ Томмазя 
Парентучелли, съ  1447-го г. папа Николай Y, н а ст о я щ іо  
о сн о ва тел ь  В ати кан ск о й  би бдіотеки . Козма не дожилй 
до яапечатанія первой книги (—во Флорендіи въ 1472-мъ гъ % 
былъ вггервыенапечатанъВиргилій—). Онъ умеръ въ1464-мъг. 
и Маккіавелли, противнжкъ Медичей, сказалъ про него. 
„Смерть 'Козмы опечалила какъ друзей его такъ и spa- 
r o s ^ “

При дзорѣ его соОрался самый избранный кружокъ лите- 
раторовъ: Н и ккол оде5 Н икколи, мужъ яелстощпмой весе- 
лости, но съ саркастическимъ остроуміемъ, ученый ми- 
нистръ Козмы, знавшій полатыни, научившійся y Хризо- 
лора немного погречески и въ С-нъ Спирито посвященный 
въ богословіе и философію—неутомимый въ собираніи, спи- 
сываньи и иокупкѣ книгъ, такъ что вслѣдствіе того впалъ 
въ глубокую яужду, отъ горькихъ послѣдствій которой 
избавилъ его Козма, предписавъ кассиру медичейскаго бан- 
ка выдавать ему дёньги, сколько бы онъ ни потребовалъ. 
Онъ—говоритъ Фойгтъ —'былъ въ нѣкоторомъ родѣ бирже- 
вымъ листкомъ для всѣхъ свѣдѣній о библіотекахъ и кнл- 
гахъ. „Ояъ отличался изобрѣтательнымь умомъ, a медичей- 
екія конторы иля Факторіи давали ему средства на все.а Ѳтотъ 
человѣкъ возбуждалъ всѣхъ и готовъ быдъ къ услугамъ вся- 
каго, обращавшагося къ нему за совѣтомъ ллл за дитератур- 
ною помощъю^ по смерти его 200 тозіовъ изъ его библіотеки 
находились въ разбродѣ. ^Домъ его былъ въ своемъ родѣ 
музеемъ, сборнымъ мѣетомъ всѣхъ литераторовъ во Фдо?- 
ренділ, особенно же молодыхъ и начинающихъ писателей 
также живописцевъ, ваятелей и зодчихъ.а

Его другомъ былъ Ііонарди Бруно, называемый просто 
Аретино, сдѣлавшійся извѣстнымъ* благодаря покровитель- 
ству Салютато. Ояъ переводилъ греческихъ авторовъ и 
далъ Флорендіи первую исторію ея республлки. Письма его 
считались образдомъ латинскаго сдога, a рѣчи яапомияалл 
собою ведичіе Перикла. Недоступньій и молчаливый, въ 
своей длияной красной мантіи, обликъ царственнаго достоин-



ства, сурово и торжественно дроходилъ онъ по улидамъ 
Флореядіи, вьісокочтившей его и украсившей голову своего 
■ярсударственнаго канцлера, цо смерти его лавровымъ вѣн- 
комъ. Наружностыо доходилъ на него преемникъ его въ 
кандлерской должности, ^блѣдный, неразговорчивыйи ипохон- 
дрическійа Карло Шарсуппит—дружный съ однимъ лишь 
Бруно, вращавшійся толъко въ кружкѣ Медичей завзятый 
язычникъ, который даже на смертномъ одрѣ отказался отъ 
исдовѣди и святого причастія.

Эта литературная аристократія завершилась Камаль- 
дульдемъ Амброджо Траверсари (род. въ1385, ум. въ 1439 г.)« 
По дисьмамъ его доожно составить себѣ точное понятіе 
о состояніи. тогдашняго времени. Онъ былъ однимъ изъ зна- 
чительныхъ дереводчиковъ греческихъ авторовъ, напр. Діо- 
^ена Лаэрція, дритомъ—„дадистъ въ лучшемъ значеніи 

*  сдова, являясь зачастую святынъ Бернгардомъ въ отноше- 
ніи къ дадѣ, направлявшимъ гнѣвную рѣчь свою про- 
тивъ злоупотребленій деркви, a съ другой стороны одять 
таки и вкрадчивымъ прждворнымъ; — какъ обществен- 
ный характеръ это былъ пронырливый, лицемѣрный мо- 
нахъ, застоломъ же Козмы и въ литературномъ кругу—чело- 
вѣкъ веселый съ крайне дѣятельнымъ умомъ,—ревноствый 
литераторъ, неутомимо отыскивавшій, докудавшій и спи- 
сывавшій книги,—даонахъ, въ которомъ острякъ поминутно 
боролся съ святыадъ духомъа дередъ лацою безполезный 
р&бъ a въ дущѣ испалненный жгучаго языческаго славолю- 
бІ^. .. , ' : . . „,

Уч^никомъ его въ латинскомъ и греческомъ былъ Джанноц- ' 
цоМтетши—цѣльный христіанинъ, называвшій христіан- 
скую вѣру не вѣрою, a полною достовѣрностью и с читавшій 
ученіе церкви столь же непреложнымъ какъ и то, что треуголь- 
нщкъ есть треугольнжкъ. Ояъ былъ свѣдущъ дритомъвъФило- 
с о ф і и  и богословіи, легко понималъ греческихъ авторовъ, изя- 
щ$нъ въ латинскомъ разговорѣ ж лренхи, въ знаніи еврейскаго 
языка онъ древосходидъучегіыхъ Іудеевъ, написалъ біогра- 
ф і ю  Сократа и Сенеки, Данте, Петрарки, Боккачіо, Никколи 
и папы Николая V.

Такъ при дворѣ Медичей собирались самые разнооб- 
разные умы—всѣ равно проникнутые любовыо къ класси- 
ческой литературѣ. Иногороднымъ сочденомъ ихъ бьхлъ 
Подджго Браччолини, проживавшій при: Римской куріи, но какъ 
тамъ, такъ точно и въ Германіи и во Франціи разыскивав- 
шій древнихъ Риилянъ,—во Флоренціи веселый ф и л о с о ф ъ , —  
проводившій лучшіе дни свои въ своей Бальдарніанѣ подъ 
Фдоренціей, среди греческихъ и латинскихъ рукописей, 
мраморныхъ головъ и древнихъ бюстовъ,—въ свѣтскомъ 
обществѣ злой и: ѣдкій человѣкъ. Во Флорендіи же училъ 
также франщ Филельфь  ̂ род. въ 1398-мъ г. въ Толентино,



Онъ былъ опредѣленъ здѣсь съ оклад.омъ въ 300 гудь- 
деновъ зодотомъ, но въ 1434-мъ г. дринужденъ бѣжать от- 
сюда вслѣдствіе своихъ додитическихъ коз^ей. Въ глубокой 
старости въ Римѣ онъ назначенъ быдъ къ доджнбсти Сикстомъ 
V съ окладомъ въ̂ оОО дукатовъ. Наконедъ до дриглашенію 
Лоренцо де’Медичи онъ воротлдся,'во Фдорендію, но вско- 
рѣ по своемъ прибытіи туда умеръ, в ъ ?1481-мъ г. Ф и л е л ь Ф ъ  
состоялъ въ дерецискѣ съ королями, князьями, падами, 
государственными людьми, подководдами и учеными; его 
дисьма составляютъ драгодѣнное наслѣдіе для исторіи 
той эпохи. Наконедъ Георгій Трапезуитгй также преподавалъ 
во Флорентинскомъ вьісшемъ учебшжъ заведеніи греческую 
грамматику и латинскую риторику, логику и діалектику; a 
Іоаннб Аріиропулъ леридатетическую фидософію—истый Визан- 
тіедъ, дричудливый, хвастливый, ненадежный и нестерли- 
мый, но самый даровйтый изъ прибывшихъ въ Италію 
Грековъ. Піеро, сынъ Козмы, Лорендо, внукъ его, Аньіоло 
Полиціано и Іоаннъ Рейхдинъ были его учениками. „Въ 
ираздничные дни онъ, съ лучшими ,изъ учениковъ сво- 
ихъ, отправлялся во дворедъ Медичей, чтобы передъ уета- 
рѣлымъ Козмою, котораго подагра тогда уже дрпвовала 
къ комнатѣ, учинить преніе о безсыертіи души и о дру- 
гихъ предметахъ богословія и философіи.сс A обокъ съ этими 
мужами яауки стояли Б р ун ел л ески  и съ нимъ возрож- 
деніе греческаго зодчества,—Д онат елло, возстановитель 
ваяніа по образцу дрёвнихъ! Въ половпнѣ ХІУ-го столѣтія 
жилъ также во Флорендіи А ндреа О р кан ья, первый азъ 
всѣхъ новѣйшихъ художниковъ, написавшій свой собствен- 
ный портретъ!

Прп такомъ сочувствія къ наукѣи искусству въсовокуДнос- 
ти, Платонъ конечно должеаъ былъ сдѣл аться' о божаемымъ ф и -  

л о с о ф о ж ъ .  Благодаря Темистію Плеѳону Козма сдѣлался вос- 
торженньшъ поклодникомъ Платона. Пдеѳонъ изъ Кон- 
стантинополя первый послѣ Петрарки ближе ознакомилъ 
именно Флоренцію съ Пдатономъ и уничтожидъ дикта- 
торское значеніе Аристотелевой ф и л о с о ф і и .  П о  его настоя- 

.нію Л оренцо de’Medmu основадъ Платоновскую академгю^ 
первый образедъ свободнаго общества съ научяою дѣлыо, 
достигшую высшей студенд, когда основатель ея (1472— 
1492), прозванный Ведикодѣпнымъ, вознееъ блескъ и власть 
своего дома до недосягаемой высоты. Величіе образо- 
ванности, проявившееся въ сообществѣ э^ихъ умовъ, со- 
вокудившихъ въсебѣ всѣ образовательные элемеяты той эдо- 
хи, затмило собою всѣ остальныя современныя ему явлеяія. 
Платоники дринимали участіе во всемъ, что совершалось 
тогда въ области искусства ж науки: — въ празднествахъ, 
сдравляемыхъ ими въ Еареджи, полѣстьи Медичей, въ мо- 
настырѣ Еамальдоли, въ садахъ Ручеллаи, когда торжество-



валй день рождеяія и смврти ' Платона, — пѣснопѣніями, 
въ которыхъ пытались возстановить гимны ОрФея,—сочи- 
неніями, въ стихахъ и въ прозѣ, на латинскомъ и итальян- 
скомъ языкахъ, гдѣ поясняли и украшали ученія Плато- 
на. Эти платояики — въ одно и то же время литератур- 
ная и политическая партія,—еобирались около Лорендо 
Великолѣпнаго, рѣшая съ нішъ судьбы Италіи! — Самъ 
Лоренцо занялъ въ ихъ ередѣ первое . мѣсто въ каче- 
ствѣ поэта и поэтическаго превозвѣстника Платоновой фи-  
ло софіи . Онъ, по мнѣнію Полидіана, былъ мужъ рожден- 
ныЙ для всего высшаго, такъ же достоянный въ счастіи, 
какъ равнодушный въ несчастіи, одаренный великимъ, про- 
нидательнымъ, всеобъемлющимъ умомъ; честный, спра- 
ведливый, надежный, онъ былъ такъ дружелюбенъ и ласковъ, 
что всѣ его любили; отличаясь притомъ дарственною ще- 
дростыо не славы ради, но по чистой дюбви къ добродѣ- 
тели. Любовь къ древяостии къ хриетіанству сочетались въ 
немъ равяомѣрно, и эта красота и сила классическаго 
образованія въ послѣдніе часы в^ликаго мужа дивнымъ 
образомъ слились съ еамымъ глубокимъ благоговѣніемъ 
и раскаяньемъ христіанской души, какъ выразился По- 
лидіано. Съ спокойяой ясностью надѣлялъ онъ евоего 
сына благороднымъ и мудрымъ совѣтомъ, какъ слѣдуетъ 
ему приступить къ правлеяію. Онъ прекдояилъ колѣна пе- 
редъ свящеаникомъ и съ сокрупіенн.ымъ серддемъ молилъ^ 
да умйлостивйтся Іисусъ надъ бѣдяьшъ грѣіпникомъ. Лю- 
бовно пожалъ онъ руку Подидіано. Ояъ велѣлъ позвать 
Пико, затѣмъ что ему легче будетъ умирать, когда гасну- 
щій взоръ его усладится передъ смертью видомъ лучшаго 
его друга. Ояъ просилъ Савонаролу благословить его и 
яринялъ благословеніе съ смиренною набожностью. На- 
конедъ онъ обнялъ всѣхъ окружавшихъ, просидъ каждаго 
простить его, если утрудилъ кого-дибо во время болѣзни, 
потомъ соборовался, поручилъ Богу духъ свой и умеръ, 
цѣдуя распятіе, при громкомъ чтеніи страстей Христовыхъ.

Всѣхъ ближе къ нему стоялъ Марсиліо Фишяо, наставникъ по- 
чти всѣхъ этихъ платониковъ. Онъ родился въ 1433-мъ г . 
На платояовскую фяд ософ ію  о н ъ  смотрѣлъ какъ на ф и л о -  
софское понйманіе христіаяской теологіи. Вся его жизнь 
была посвящена провозвѣстію втой философіи  (—онъ дере- 
велъ и истолксшалъ шгатоновскія сочияенія—), ибо возрож- 
деяіе ея казалось ему дѣломъ Промысла, предназначеннымъ 
спасти гибяущую религію. Благочестіе было главною его 
заботой. ^Богъ хочетъ быть чтимъ, хотя бы и въ различ- 
ныхъ видахъ. Ояъ снисходительно сиотритъ на уклоненія 
отъ истиннаго богопочитанія; Ояъ немилосердо караетъ 
лишь за гордость, не саіиряющугося передъ Нимъ самимъ. 
Ояъ лучше хочетъ, чтобы Его чтили во всякомъ, хотя бы



и недѣпомъ, но дишь человѣчномъ видѣ, нежели изъ 
гордости ни в^ каконъи. ’ Религіозная терпимость, вслѣд- 
'ствіе которой Нлеѳонъ склонялся къ язычеству, была также 
и его идеаломъ. He обладая проницатедьнымъ ф и л о с о ф с к и м ъ  
умомъ, онъ распространялъ мысли платониковъ, которыя 
Пико ди Мирандола, рожденный въ 1463-мъ г ., младщій другъ 
его въ академіи, систематически разработывалъ въ качествѣ 
ФИлосоФа, историка и богослова. Послѣдній образовадся на 
Аристотелѣ, котораго въ теченіе шести лѣтъ изучалъ съ 
настойчивымъ рвеніемъ, на ученіяхъ пиѳагорейщэвъ и ка- 
балистовъ и на Пдатонѣ. Гдѣ бы ни чаялъ онъ обрѣсти 
мудрость, туда и обращался съ своими изслѣдованіями; ни 
многообразіе, ни разно родность ученій не пугали его, тавъ 
какъ подъ разностію сдовъ онъвездѣ добивался согласія. Онъ 
проводилъ во Флоренція съ своими друзьямивеселую, наукѣ по- 
священную жизнь. Вездѣ въ ф и ло с оф іи  хотѣлъ онъ возста- 
новить миръ — между Авиценной и Аверроэсомъ, между 
Ѳомою Аквинскимъ иДёнсомъ Скоттомъ. Теологія бьіла для 
него столь же дорога какъ и ф и л о с о ф і я , но еще болѣе той 
и другой дорожилъ онъ религіею: ф и ло с о ф ія  добивается 
истины, теологія досткгаетъ ея, a религія .обладаетъ ею. 
Любовь выше науки: послѣдняя иногда отвлекаетъ отъ Бога, 
a первая связываетъ насъ съ Нимъ непогрѣшимо.—Онъ 
ревностно поборалъ суевѣріе. Онъ написалъ книгу про- 
тИвъ астрологіи, a касательно магіи строго различалъ между 
здою и доброю; въ послѣдней онъ представдялъ себѣ завер- 
діеніе естествознанія, созерцающее природу въ дивной со- 
вокупности и разрушаемое въ своей основѣ математикой. 
Въ человѣкѣ онъ видѣлъ цодобіе Божіе, отдичающееся 
отъ Бога только тѣмъ, что Богъ какъ первоначало совмѣ- 
щаетъ въ себѣ все, тогда какъ человѣкъ также вмѣщаетъ 
въ себѣ все по существу, но лишь въ зависимости отъ 
Бога,—какъ средоточіе, какъ дѣль міра. Сущность каждой 
вещи таится и содержится въ его нутрѣ. Познаніемъ чедо- 
вѣкъ въ состояніиусвоить себѣ нутрь предметовъ: познающій 
какъ бы самъ становится тѣмъ, что онъ познаетъ. Любовь 
связываетъвсесъ нами. Всѣ относятсякъчеловѣкусъ любовью, 
оттого что онъ состоитъ въ общеніи со всѣми, лишь бы 
съумѣлъ соблюсти согласіе въ самомъ себѣ. — Пико ди Ми- 
рандола былъ универсальный ф и д о с о ф ъ , историкъ и теологъ. 
Въ Римѣ въ 1486-мъ г ., 23-хъ лѣтъ отъ роду, онъ взялся 
защищать девять сотъ тезисовъ цо всѣмъ родамъ наукъ. Онъ 
былъ Латинистъ, Грекъ, Еврей, Халдей и Аравитянинъ. 
Ирасивый собой, любимый женщинами и доэтъ любви — a 
нѣсколько лѣтъ спустя послѣ того истребитедь любовныхъ 
стихотвореній, онъ увѣщевалъ не забывать, что Сынъ 
Божій умеръ за насъ, и что, какъ бы долго ни жили мы, a 
все-таки скоро должны умереть. Онъ достигъ всего 32



дѣтъ. Это, говоритъ Полидіано, былъ ёдинственный чедовѣкъ 
иди скорѣе герой, богато снабжеяяый всѣми дарами: счастія, 
тѣда и души, почти божественнаго вида, величествеяный, 
обладавшій чрезвычайно дрояидатедьяыжъ ужожъ, рѣдкою 
памятью, неутомяжыжъ трудолюбіежъ, яснымъ, богатыжъ 
даромъ слова; недоужѣваешь, что въ немъ болѣе достойно 
удивленія, разсудокъ или нравы; онъ былъ равно свѣ- 
душъ во всей области фидософій и художнякъ на всѣ 
изящныя искусства.

Анджехо Полицгано (названный такъ по мѣсту рожденія 
Монте Пульчіано) также дринадлежалъ къ кругамъ Лорендо 
Медичи. Онъ родился въ  1454-жъ г . и быдъ при дворѣ Лоренцо вос- 
питателемъ его сыновей, a въ 1480-жъ дубличяымъ учите- 
лемъ греческой ж рижской литературы во Фдореяція. Глав- 
яое твореніе его „Miscellanea“ содержитъ въ себѣ предмет- 
ныя толкованія къ жѣстажъ въ древяихъ классикахъ. Ояъ ’ 
ратовалъ дротивъ схоластдки, былъ фидологомъ въ обшир- 
номъ сжыслѣ; y него на одну годову было три языка, какъ 
гласитънадгробная надпись.Съ тонкижъ донижаяіемъимдого- 
объемлющею ученостью объяснялъ онъ кдассяковъ. Онъ тол- 
жовалъ также Аристотеля; но не такъ какъ схоластики, ко~ 
торые его не дереводили, a извращали. Онъ возглашалъ 
славу Цидерона; при всежъ тожъ не былъ слѣдымъ дослѣ- 
дователемъ его; онъ дисалъ Павду Еортезію: „Еасателъно 
слога я не вдолаѣ раздѣляю твое мнѣніе. Ты вѣдь одобряешь 
лжшь такой слогъ, который яосйтъ на себѣ черты Циде- 
рона. Я же яреддочитаю ликъ быка или льва лику обе- 
зьяны, хотя послѣдній болѣе лоходитъ на человѣческій. По 
мнѣнію Сенеки дервые ораторы отнюдь ве доходили другъ 
на друга, a Евидтиліанъ смѣется надъ такимя, которые во~ 
ображаютъ себя сродня Цидерону, дотому что заканчиваютъ 
свои деріоды словажи esse videatur. Сочинителя, которые 
только додражаютъ, додобны додугаямъ и сорокамъ, говоря- 
ідимъ слова, не дояимая дхъсс. Безжѣрно дросдавдяемый 
своими совреженникажи, онъ и самъ быдъ тщесдавенъ и 
хвастливъ. ^Я гіредодаю, писадъ онъ королю Ведгерскожу, 
Матвѣю Корвину, латинскую литературу, въ теченіе уже 
многихъ дѣтъ съ болыдимъ усдѣхомъ, и обучаю даже гре- 
ческой, до крайней жѣрѣ такъже усдѣшно какъ урожденные 
Греки; a это, скодько жнѣ извѣстно, въ течеяіе тысячи 
лѣтъ, смѣло говорю, не удавалось ни одному латяяисту. 
Прй тожъ я удачно дрилагалъ свой слогъ ко всѣмъ воз- 
можяымъ дредметажъ, такъ что заслужидъ, краснѣя говорю 
это, хотя одо очевидно,—дохвалы всѣхъ знаженитыхъ уче- 
ныхъ Вашего вреженд“. Въ характерѣ его была смѣсь дош- 
лости и религіознаго чувства: дослѣ гряздой сатиры на 
старуху ояъ тутъ же сочиыяетъ и ставитъ два гимна во славу 
Пречистой дѣвы^ истый наставникъ—Льва X , a этотъ въ свою 
очередь—настоящій учеяикъ его.



Во Ф лоренціи в ы сту п и д а  и т е р а т у р н а я  демокра- 
т ія ;  a въ В ен ец іи  у ч е н о ст ь  п о я ви д ась  въ  зн атн о й  
о д и гар хи ческо й  зам кн утости . Республика созидалась 
на торговыхъ складахъиконторахъ государстве’нной казньі; a 
не наискусствахъ и наукахъ. „Оттого?ученому какъ так<?вому 
отъ лравительства нечего было ожидать ни милости, ни 
вражды, ни поддержки, ни гоненій —а. Покровителямл наукъ 
быди здѣсь не знать вообще, a дишь едицичныя знатныя 
особы. Между ними отдичался Карло Зено  ̂ радушно прини- 
мавшій въ своемъ двордѣ ученыхъ въ родѣ Хризолораеа, 
Верджеріо, Гварино;—потомъ Іеопардо Джустиніани,знатокъ 
греческаго языка, ревностный собиратель книгъ; также 
Франческо Барбаро, который, поживъ въ изялхной атмосФерѣ 
Флоренціи, состоялъ въ дружбѣ и перепискѣ со всѣми уче- 
ными своей эпохи, принималъ участіе во всѣхъ стремле- 
ніяхъ гуманизма и самъ собиралъ, Сличалъ и исправ- 
дялъ творенія древнихъ авторовъ. Иноземнымъ ученымъ 
въ Венеціи оказывалось мало поддержки; тамъ охотно при- 
яимались тодько дюди практически яолезные, какъ напр. 
Николай Сагундинъ, отличившійся на Флорентинскомъ со- 
борѣ въ качествѣ толкователя, a потомъ служившій въ 
Венеціи секретаремъ по греческимъ торговымъ дѣламъ.—- 

He то было въ придворной атмосФерѣ династій, гдѣ тл- 
ранны въ античномъ смыслѣ этого слова блескомъ и пыш- 
ностьюстарались ослѣплять народъ. Къ предметамъ этого тще- 
славія принадлежали также придворные ученые, ж Неаполь 
былъ первою покровитедьствовавшею ямъ столицей. Здѣсь 
уже король Р о б ер тъ  сказалъ Петраркѣ: Кдянусь, науки 
пріятнѣе и дороже мнѣ лоего царетва, и я готовъ скорѣе 
отказаться отъ вѣнда^ нежели отъ нихъ. Но настоящимъ 
меценатоадъ гуманистовъ быдъ собственно Алъфднсо Дрра- 
гонедъ. Онъ не былъ ученымъ; но дегко всему учвигся, быстро 
все донималъ, и въ сообществѣ съ книгами и учеными охот- 
нозабывалъ что онъ королъ.Въ\егопышныхъ чертогахъивели- 
колѣпно украшенной библіотекѣ читались и постоянно под- 
держивались лекдіи и диспуты. — При его музоугодномъ 
дворѣ находились двѣ научныя личности: Іорендо делла 
Валле и Антоніо Веккаделли. Лоренцо делла Валле родился 
въ Римѣ въ 1415-мъ г. Прибывъ 30-ти лѣтъ отъ роду ко 
двору въ Неаполь, онъ уже сдавидся своими діалогами „о 
сладостраетзи“, въ которыхъ съ соблазнитедьнымъ искус- 
ствомъ изображадось право чувственной природы, такъ что 
торжество христіанской этикк оказывалось' лишь пустымъ 
призракомъ. Благодаря своимъ 6 книгамъ Elegantiarum la- 
tini sermonis, въ которыхъ онъ прославляетъ ^святую бо- 
жественность латинскаго язы.каа и приводитъ самыя остро- 
умныя грамматическія замѣтки особенно о синонимахъ, онъ 
сдѣлался первымъ авторитетомъ въ области грамматики,—



и #о такой степени неопровержимьшъ, что сочиненіе это съ 
1471-го до 1536-го г. выдержало дятьдесятъ девять изданій. 
Онъ же первый дримѣнилъ вновь расдвѣтавшую кдассиче- 
скую ф и л о д о г ію  къ истолкованію Новаго Завѣта, надисалъ 
крйтяческія замѣчанія къ Вульгатѣ и исяравилъ въ ней 
многія мѣста. Безяощаднымъ оружіемсъ позора и критикк 
поражалъ онъ додовъ и монаховъ, и въ своемъ сочиненіи 
противъ константиновскаго дара онъ объявилъ войну но- 
вому симонистическому и омірчившемуся папству. Письмо 
Христа къ Авгарю Эдесскому, о которомъ упоминаетъ Ев- 
севій, онъ объявидъ поддожнымъ; онъ осмѣядъ Фра Анто- 
ніо да Битонто, утверждавшаго, будто каждый чденъ апо- 
стольскаго слмвола составленъ особо однимъ изъ апосто- 
ловъ. Тогда папа и священяики, возбужденная чернь и до- 
мйниканцы набросилисъ на него и требовали или позорной 
смѳрти или позорнаго отреченія. Но Валле — полагаясь на 
опору короля — не призяалъ за июги драва суда надъ со- 
бою. „Если онъ станетъ защищаться, то его лишатъ слова; 
если же онъ настоитъ на словѣ, то сейчасъ же объя- 
вятъ его закоснѣлымъ еретикомъ и велятъ черни побігть 
его каменьями". Монахамъ приказаво было смириться, и— 
„критикъ безнаказанно поражалъ святыя преданія, грамма- 
тикъ осуждалъ теологовъ, a дридворный поэтъ осмѣивалъ 
инквизицт*. Обокъ съ нимъ стоялъ любимедъ короля 
Апшопі& делми Беккаделлч, избравшій въ своемсъ ^ГермаФро- 
дитѣ“, сборникѣ эпиграммгъ, половую любовь, и даже пе- 
д^іаетш жредметомъ своихъ шутокъ, своего разгульнаго 
остроумія и веселаго юмора: — въ глазахъ духовенства это 
была въ высіпей степени преступная книга, тогда какъ гу̂ * 
манисты, съ старызяъ Туарино Веронскимъ во главѣ, пре- 
небрегли криками невѣждъ, „которымъ нравятся дишь сле- 
зы, досты, псалмпѣніяиЕоторыене зяаютъ, чтоужизни одна, 
аупоэзіи друг&я дѣль“. Этотъ человѣкъ содровождалъ кородя 
въ иутешествіяхъ и походахъ, былъ дриписанъ къ неапо- 
литанской знати, и все дѣло его состояло въ томъ, чтобы 
послѣ обѣда прочесгь вслухъ какой-нибудь отрывокъ изъ 
Ливія, Сенеки, Виргидія и т. п., поострить, a иногда ека- 
зать торжественную рѣчь дри дворѣ. — При томъ же дворѣ 
пользовались почетнымъ пріемомъ и годовымъ окладомъ Ѳео- 
доръ Г а за  и М анетти, съ которымъ король готовъ былъ 
дѣлить послѣдній кусокъ хлѣба и который додъ его покро- 
витѳльствомъ перевелъ псалмы съ еврѳйскаго на латин- 
скій. — Любовь къ научнымъ занятіямъ дерешла къ сыну 
короля, Ф ер ди н ан ду; дрц немъ Джовани П онтанобы лъ 
главою въ Неаполитаяской академіи доэзіи и ф и л о с о ф іи .

Вф Жиланѣ5 благодаря выскочкѣ Франческо Сфорціь  ̂ на- 
ука ^приблизилась къ престолу, дабы охранить и окружить 
его блескомъ. Калабрезедъ Чикко С им онетта былъ при



этомъ меценатомъ, a ФиледьФъ съ измѣненнымъ ликомъ 
— дридворнымъ дюбимдемъ и. льстедомъ.

Съ кородевскими дворами въ литературной, славѣ болѣе 
всего состязалась Маитуа ири Гонзагахб, особе^но съ тѣхъ 
поръ какъ тамъ въ качествѣ воепитателя дѣйстсвовалъ Bum- 
торино Рамбалъдони да Фелътре. Родившись въ 1378-мъ г. отъ 
бѣдныхъ родителей, изучивъ фидологію, богословіе и фило- 
софію, сдѣлавшись учдтелемъ въ Падуѣ ж Венеціи, Витто- 
рино въ 1424-мъ г. быдъ избранъ маркизомъ Гонзагою въ 
ваставники двухъ его принцевъ. Онъ былъ не писателемъ, 
но идеальнымъ содержателемъ щколы. Малоросдый, худоща- 
вый, весьма подвижной, миролюбивый и радуіпный, чедавѣкъ,  
Еотораго легко было растрогать до слезъ, не зналъ иного 
высшаго счастья, какъ жить въ средѣ дѣтей и дечься объ 
жхъ воспитаніи. Въ Венеціи уже устроилъ онъ небольшую 
школу, въ которой обучалъ дѣтей знатныхъ роДителей. Въ 
Мантуѣ ддя него выстроили школу, снабженную галлере- 
ями, задами и гудьбищами, дворамии Фонтанами, расписан- 
ную по стѣнамъ играющими дѣтьми и др., гдѣ онъ 
жилъ съ своими ддтомдами. Въ этоыъ заведеніи дѣло 
велось до тому Платономъ установденному правиду, что сво- 
бодный человѣкъ долженъ быть восдитапъ свободно и безъ 
насильственной жестокости, и что духъ слѣдуетъ возбуж- 
дать всесторонне, но отнюдь не подавлять его. При этомъ 
дреимущественно обращалось вниманіе на нравственное обра- 
зованіе и поведеніе. Безнравственныхъ классиковъ не дозво- 
лялось читать вовсе; a нѣкоторыя собдазнитедьныя мѣста въ 
дрy гихъ пропускадись или переиначивались, В жтт о р и н о б ыдъ 
того  у б ѣ ж д е н ія ,и у б ѣ ж д е н іе  это онъ д рово дид ъ въ  сво -  
емъ в о с п и т а н і и ,  что г.ораздо в а ж н ѣ е  х о р о ш о  жить, не-  
ж е д и х о р о ш о п и с а т ь ? й что д у р н о й ч е л о в ѣ к ъ  н и к о гд а н е  
м о ж етъ  б ы т ь с о в е р ш е н н ы м ъ  у ч е н ы м ъ , a тѣм ъ ещ е  
ж енѣе хо р о ш и м ъ  о ратор ом ъ . Еак ъ  самъ онъ каждое 
утро запирался въ своей комнатѣ, молился на колѣняхъ 
ж бичевалъ себя, такъ точно ж къ ученикамъ своещъ 
примѣнялъ онъ стрбгое религіозное восдитадіе: всѣ обязан- 
вости строго соблюдались, старшіе ученики должны быди 
доститься, каждый мѣсядъ исдовѣдываться y монаховъ ж каж- 
дое утро слушать обѣдню. По воскресньшъ и цраздничнымъ 
днямъ онъ посылалъ нхъ въ посѣщаемые всѣми храмы и 
-строго слѣдилъ за тѣмъ, чтобы бдагоговѣніе его восдитан- 
виковъ служило въ назиданіе всѣмъ собравщимся тутъ для 
молитвы. Воспитаніе вообще было строгое. Воепитанники 
ваходились доетоядно додъ надзоромъ. Ояи должны были 
безусдовно подчиняться заведеннымъ дорядкамъ и уставамъ. 
Онъсъ любовью вращалсявъ ихъ средѣ, руководя какъ игра- 
ми и удовольствіями, такъ'и занятіями ихъ ж наблюдая за 
тѣмъ, чтобы никакой дорывъ своенравнаго удорства ж вда-



столюбиваго произвола не нарушалъ единодушія среди това- 
варищей. Духъ христіанской* вѣры, говорилъ ояъ имъ, 
обнаруживается лишь въ томъ, чтобы вы любили другъ 
друга какъ братья и, по мѣрѣ силъ и возможности, любовно 
и кротко помогали и содѣйствовали другъ другу. И зу ч е - 
н іе  язы ковъ было ередоточіемъ всего п р еп о д аван ія . 
Виргилій и Цидеронъ, Гомеръ и Демосѳенъ были важнѣй- 
пшми писателями при обученіи. Лить ознакомвпшсь сперва 
надлежащимъ образомъ съ этими четырьмя авторами, воспи- 
танники могли приняться за другихъ. ГГутемъ грамматико- 
нсторическаго толкованія хотѣлъ онъ довести ихъ до ура- 
зумѣнія древнихъ писателей. Вмѣстѣ еъ тѣмъ онъ старался 
передать имъ художественное въ Формѣ: дабы достичь этой 
дѣли и такимъ путемъ основательно образовать ихъ въ 
Формальномъ отношеніи, онъ старался сдѣігать для нихъ 
какъ греческій, такъ и латинскій живыми языками. В ъ  
у р о к а х ъ  к р асн ор ѣ чія  ученикамъ предлагалось разрабо- 
тывать воображаемые случаи, такъ что они говорили свои 
рѣчи то передъ судомъ, то передъ сенатомъ, то передъ на- 
родньшъ собраніемъ. М атем атикой занимались ревностно, 
дабы при помощи ея вышколить разсудокъ. М узы кѣ, служа- 
щей.въ то же время для развлеченія, обучали также теорети- 
чёски. Кто прошелъ элементаряый курсъ, того посвящалл 
въ творенія Платона ж Аристотеля. Преподавая л оги ку, 
Витторино избѣгалъ хитросплетейій схоластиковъ и ихъ сочи- 
ненія изгоаіялисъ изъ его школы: я хочу научить мыслить, 
a не бредйть/говоридъ онъ. У него преподавали грамма- 
тйки, логики, метаФизики', математики, живописцы и музьт- 
канты. Четыре ученыхъ Грека поддерживали вкусъ къ гре- 
ческому языку и къ греческой литературѣ. Пренебрегались 
однѣ лишъ естественныя науки, a изученіе права и медгг- 
цины были вовсе исключены изъ его заведенія. Ученики? 
его притомъ должны были, не взирая ни на вѣтеръ, ни на 
непогоду, упражняться поперемѣнно въ верховой ѣздѣ, въ 
борьбѣ,’ Фехтованіи, стрѣльбѣ изъ лука, въ плаваньи и пр., 
затѣвать разныя воинственныя игры, привыкать къ умѣ- 
ренности относительно сна, ѣды и питья, вообще закали- 
вать себя всячески; такъ-какъ онъ основывался на тотлъ, что* 
надлежитъ развивать всѣ способности гармонически, равно- 
мѣрно н методично:—тѣло какъ носителя духа и духъ 
въ различныхъ отправленіяхъего, память, наприм., отнюдь не 
въ ущербъ чувству и т. д. Лучшею наградою за труды было 
для него, когда окъ чуждымъ посѣтителямъ представлялъ 
своихъ наиболѣе способныхъ ученпковъ, собиравшихся' къ 
нему изъ всей Италіи, изъ Германіи, Франціи и Греціи, и 
посѣтившій его, въ 1435-мъ г ., ^Траверсари отзывается съ 
похвалою о томъ, какъ четырнаддатилѣтній принцъ Гон- 
зага прекрасно продекламировалъ 200 имъ самимъ сочи-



ненныхъ стиховъ, a Цецилія, десятелѣтняя дочь князяГон- 
зага, такъ мило говорила погречески, какъ почти ни одинъ 
изъ его учениковъ. Благодара умѣреняой жизніг и достоян- 
нымъ тѣлеснымъ упражненіямъ, Витторино отлитался эдо- 
ровьемъ до глубокой старости, и семидесятй лѣтъ отъ роду 
былъ еще въ состояніи учить, не уставая по 6 часовть 
къ ряду. Хотя ояъ никогда не былъ женатъ, но ііри веемъ 
томъ получаемаго имъ оклада въ 300 гульденовъ никогда 
ему неХдоставало, оттого что y него въ домѣ чаето находіг- 
лось до 40 бѣдныхъ дѣтей, которыхъ онъ училъ и енаб- 
жалъ книгаміт, хрищего и платьемъ. ^Въ такихъ случаяхъ 
онъ съ своею добродушною улыбкоіо обращадся къ марк^ 
граФу: истратилъ онъ^столько-то сотенъ гульденовъ лишнихъ, 
и проситъ государя прибавить ихъ по своей милости, что и: 

* исполнялось безъ дальнихъ справокъ“. Витторино да Фельтре 
умеръ в'ъ 1477-мъ году.

Послѣ негодворъ въ Мантуѣ прославился Кастильіоие (ум. 
8-го Февраля 1529-го г.), авторомъ „Придворнаго“,—творенія, 
имѣвшаго множество подражателей, начиная отъ Галатера 
Казы и Мальпильіо Тассо, п нисходя до „Собесѣдника, ка- 
ковъ онъ долженъ бытьа идокниги о комшгиментахъ Мейера. 
(Сравни А. Т о б л ер а  Кастильіоне ж его „Придворный“ въ 
„Новомъ швейдарскомъ музеумѣ“, четвертый годъ, первая 
и вторая книжка). Придворный— таково прежде всего тре- 
бованье Кастильіоэе — долженъ вести родъ свой отъ знат- 
наго дома, ибо хотя ,низшее происхожденіе и соединяется 
иногда съ отличными свойствами, но въ^происхожденіи отъ 
цѣлаго ряда знаменитыхъ ігредковъ все-таки заключается та~ 
кая побудительяая сила* ко веему высояому и доблестному, 
такое поощреніе къ собетвенному совертенству^ такае ру- 
чательство для первой оцѣнки со стороны другихъ, что имъ 
нельзя пренебречъ, если хотятъ снабдить придворнаго всѣмъ, 
что можетъ украшать его. Къ этому прйсоединяется еще 
воспріимчивый умъ, правильное, здоровое сложеніе скорѣе 
нѣсколько малаго, нежели черезъ-чуръ высОкаго стана; отвѣ- 
чающее тому мужество въ выраженіи лица и прирожденная 
внѣпіняя грація, плѣняющая ирасполагающая къ себѣ всѣхъ 
и каждаго. Придворный долженъ свободно владѣть всякими 
оружіями, какія употребляются пѣшими и конными, особдиво 
тѣии, какія обыкновенно носятъ яри себѣ дворяне. Въ отно- 
шеніи нрава онъ долженъ обладать твердою волею быть 
правдивымъ, надежньтмъ человѣкомъ. Главнымъ украше- 
ніемъ ума служитъ литературное образованіе. Бридвор- 
ный долженъ знать греческій и римскій языки и озна- 
комиться съ ихъ поэтами, ораторами и историками. Онъ 

^долженъ научиться связно и свободно говорить на нтальян- 
скомъ родномъ языкѣ. He слѣдуетъ также пренебрегать му- 
зыкой, рисованіемъ и живописьго, особенно ради ихъ нрав-



ствевнаго вліянія, ради изоіцрвнія взгляда на прекрасное 
Въ рѣчахъ своихъ онъ должвнъ избѣгать нвправды, здосло- 
вія, сварливостии неумѣстной короткости, рѣдко просить о 
чеігъ либо для себя самаго, и то лншь о такихъ вещахъ, 
которыя государь можетъиди доставить безъ затрудненія для 
самого себя, иди же отказать въ нихъ, не опасаясь возбудить 
въ проситедѣ вражды къ себѣ иди огорчить его; онъ не 
должеиъ гоняться за знаками милости, a оказываемые дол- 
женъ принимать съ благодарностью, но не какъ нѣчто несды- 
ханное и для него вовсе нежданое, хотя и весьма драго- 
цѣяяое; отказы же переносить безъ горечи. Онъ не долженъ 
водиться съ первыми встрѣчяыми дюдьми: о человѣкѣ судятъ 
вѣдь большею частью по тому, съ кѣмъ онъ водится; по- 
этому придворный, обходясь учтиво со всякимъ, съ кѣмъ 
бы ни пришлось ему жить, долженъ примкнуть преимуществен- 
но къ наиболѣе уважаемымъ, всѣмъ хорошо знакомымъ ли- 
дамъ и стараться заслужить ихъ уваженіе и благосклон- 
цость; дружбою же, того неразрывною, основанною на сход- 
ствѣ стремленій и на взаимномъ безусловномъ довѣріи друж- 
бою онъ долженъ быть связанъ лишь съ однимъ. Во всемъ, 
что каеаетея его развитія, онъ долженъ дойти До такого 
совершенства, чтобы всѣ ему удивлялись, a самъ онъ не уди- 
влядся бы ничему; привсемъ томъ онъдолженъ охотно призна- 
вать достоинства также иза другими. A съ другой стороны онъ 
долженъ умѣть пользоватьеа даже самымъ поверхностнымъ зна- 
ніемъ како го-либо предмета и лскусно скрыватъ свой недоста- 
токъ; пусвайвъ общеетвѣ онъговоритъ очемъ-нибудь неиначе 
кавъповозможяости подготовившясь, изучивъиобдумавъ пред- 
варительно свою тему, но такъ чтобы съ виду онъ казадся сов- 
сѣмънеподготовленнымъ.Еслижеонъ чего-либововсене знаетъ 
и яе постигаетъ, то лучше пусть остережется отъ дерзкихъ 
допытокъ и открыто признается въ своей неспособности. 
Въ рѣчах ъсвоихъ онъ долженъ избѣгать неправды и преуве- 
личеній, или даже хотя бы малѣйшаго на нихъ намека.— 
Съ очеркомъ прщворнаго сопоставденъ очеркъ соѳершенной 
придворной дамы. Знатность рода, свобода отъ принужден- 
выхъ пріемовъ, грація въ поступкахъ, безпорочность, скром- 
ность составляюп» также и y женщины главяыя свойства, 
сопровождаемыя сверхъ того женской мягкостью. Кра- 
сота здѣсь гораздо важнѣе, нежеди y мужчиньг, притомъ 
женщинѣ надлежитъ гораздо тщательнѣе беречься даже и отъ 
вида зла, нежели ему. Помимо доброты, скромности, 
знанія и исполненія своего долга въ качествѣ домохозяйки 
и матери придворная дама доджна еще обладать исвусствомъ 
веселой* привлекательной, благонравной бесѣды съ мужчи- 
нами различныхъ званій, чувствомъ надлежащей середины 
между чопоряою недоступностью и женскою рѣзвостью.* 
Игра въ мячъ, Фехтованіе, ѣзда верхрмъ, охота едва ли



пристойны для нея; даже въ танцахъ, пѣніи ж игрѣ на му- 
зыкальныхъ инструмеятахъ доджно соблшдаться отличіе 
пола, такъ чтобы избѣжать чрезмѣрной страстности въ вы- 
раженіи, и притомъ устранять такіе инструменты, играть 
на которыхъ подобаетъ однимъ лидіь мужчинамъ.—Государъ, 
при чьемъ дворѣ находятся такіе придворные, долженъ 
отдавать іишь цѣлесообразныя, подобающія ему приказа- 
нія, ж такимъ только дицаіяъ, которыя сами по себѣ обяза- 
ны повиноваться, ипритомъ въ надлежащемъ мъстѣ и въ над- 
лежащее время; кто умѣетъ приказывать, тому всегда по- 
винуются. Миръ и спокойствіе должяы быть дѣдью всѣхъ 
помышленій и стремленій его. Прежде всего да руководитъ 
государемъ справедливость; судьи его да обладаютъ умомъ и 
милостью. Да зритъ онъ всегда на Бога какъ въ счаст- 
ливые, такъ и въ злосчастные дни; но онъ долженъ, напро- 
тивъ того, уклоняться отъ всякихъ суевѣрныхъ дѣйствій. 
Для него не должно существовать лицепріятія. когда 
дѣло &оснется справедливости, или въ отношеніи подчи- 
ненныхъ; но да обратитъ онъ вниманіе наразличіе заслугъ. 
Такой государь не будетъ нуждаться въ  наемномъ войскѣ 
для своей охраны. Важно также не допускать черезчуръ 
болыной имущественной разницы въ средѣ населенія: за- 
житочное среднее сословіе лучшее ручательство обществен- 
наго порядка и спокойствія. Улаживать ссоры, сокращать 
тяжбы между подданными* скрѣплять родственныя и се- 
мейныя связи; подыматьторговлю, промыслыиискусства*, ока- 
зывать гостепріимство иноземдамъ и священяикамъ, огра- 
ничивать чрезмѣрную роскошьвъ зданіяхъ, одеждѣ, приданомъ 
невѣстъ: все это вызываетъ его дѣятельность, которая
крайне заботливо должна обращать свое вниманіе дадае на 
всѣ возможныя мелочи.—

Отъ прочихъ государствъ не отставала также и Па- 
дуа съ ея академіею, въ ноторой съ 1393-го г. дреподавалъ 
Верджеріовъ качествѣ проФессора догики. Петрз Павелб Вер- 
джеріо родился въ 1349-мъ въ feano д’йстріи, a умеръ въ 
1428-мъ r.; онъ занимался ФилоеоФІей ж правовѣдѣніемъ ж 
обучался греческому y Эмануила Хризолораеа. Францискъ 
К,аррарскій поручидъ ему воспитаяіе с в о й х ъ  дѣтей. Съболь- 
шимъ знаніемъ человѣческаго сердца,—какъ справедливо 
отозвался объ немъ Мейзель,—писалъ онъ о нравственномъ 
образованіи юношества и совѣтовалъ заниматься науками, 
ноторыя прежде не вводились и не терпѣлись въ школахъ. 
Въ молодости, говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи „De inge- 
niis, moribus ac liberalibus studiis% слѣдуетъ залагать оСно- 
вы будущей счастливой жизни, и образованіе должно на- 
чаться, когда душа еще нѣжна и воспріимчива для каждаго 
впечатлѣнія. Это образованіе должяо обяять въ одно и то 
же время духъ ж тѣло, такъ-какъ человѣкъ соетоитъ изт»



того и другого. При этомъ слѣдуетъ въ особенности сооб- 
разоваться съ наклонностями каждаго: вѣдь мы легче всего 
усвоиваемъ себѣ тѣ знанія и должны заниматься попреиагу- 
ществу такями, къ которымъ наиболѣе склонны отъ при- 
рЬды. Первымъ признакомъ научнаго ума служитъ благо- 
родное честолюбіе, возбуждаемое жаждою похвалы и воспда- 
меняемое любовью къ славѣ. К,то краснѣетъ отъ порицаній 
и исправляется отъ наказанія, въ томъ жива искра, которая 
воспламенившись становится любовью къ наукѣ. Лучшая 
яища для такого честолюбія — великіе образды; поэтому 
каждый посвятившій себя наукамъ юноша долженъ из- 
брать себѣ въ образецъ одного или нѣскодькихъ знамени- 
тыхъ мужей и тщиться подражать ихъ дѣйствіямъ и помы- 
сламъ, сколько можно, смотря по возрасту и индивидуаль- 
ности. Съ другой стороны слѣдуетъ удалять отъ юности 
все некрасивое, неблагородное и безнравственное, такъ-какъ 
юношескаядушасклоннакъ подражаніюилегковоспринимаетъ 
встрѣчающіяся впечатлѣнія. При этомъ юноту сдфдуетъ 
особенно предохранять отъ недоетатковъ, легче всего въ 
немъ возникающихъ, потому что они скорѣе всего приста- 
тотъ въ его возрастѣ; вѣдь y каждаго возраста свои особен- 
ные’ недостатки. Лучшее средство не давать зародиться та- 
кимъ недостаткамъ есть трудъ, ибо тунеядство располагаетъ 
къ похоти и къ неумѣренности всякаго рода. Надлежитъ 
также предохранять его отъ неумѣреннаго употребленія 
пищи n питья, особенно же вина, чѣмъ не только подры- 
вается тѣлесное здоровье, но разстроивается также надле- 
жащее употребленіе ума. Болѣе же всего юный духъ дол- 
женъ поддерживать въсебѣ влеченіе къ Богу, ибо кто прекло- 
няется передъ божественнымъ, тотъ свято соблюдаетъ также 
все, что свято для людей.—При всемъ этомъ воспитаніи настав- 
никъ долженъ быть ни слишкомъ слабъ, ни слишкомъ строгъ: 
хто даетъ слиткомъ много воли своему въспитаннику, тотъ 
распускаетъ духъ его; слишкомъ же болыная строгость, 
напротивъ того, ослабдяетъ душевныя силы и тушитъ пла- 
мя жизни. Наставникъ и самъ долженъ быть силенъ въ 
знаніи и озяакомить своего воспитанника съ мыслями 
лучшихъ людей науки: одинъ только лучшій учитель сдо- 
собенъ хорошо передать дажеи начальныя свѣдѣнія; все,чему 
учатъ въ нѣжныя лѣта юности, пускаетъ глубокіс корни и 
трудио вырывается впослѣдствіи. При самомъ ученіи онъ 
долженъ беречься, чтобы ученикъ его не порывался усво- 
ить себѣ слишкомъ много заразъ: кто захочетъ въ одно и 
то же время удержать все, тотъ ничего не удержитъ. По- 
добно тому какъ излишекъ пищи не питаетъ, но лишь че- 
резъ мѣру пресыщаетъ желудокъ, возбуждаетъ въ немъ 
отвращеніе къ пищѣ и разслабляетъ тѣдо, такъ точно и 
излишекъ знаній, воспринимаемыхъ памятью, ослабляетъ



душевныя сиды и лишаетъ память возможяостя удержать 
передаваемое ей. Невѣрно поступаетъ также тотъ, кто, обу- 
чая своего восдитааяика, перескакиваетъ съ нимъ отъ одной 
науки къ другой: остановиться яа одной вехци и углубить- 
ся въ одинъ предметъ, съ тѣмъ чтобы дерейти потомъ къ 
другому, вотъ что укрѣддяетъ духъ. Мѣрно и тихо, но 
твердо иди къ цѣли: кто быстро схватываетъ, тотъ скоро забы- 
ваетъ; острые и высшіе умы болыдею частью не обладаютъ 
«ильною памятью. Но память укрѣдится* a вмѣстѣ съ тѣмъ 
усовершенствуется и рѣчъ и изощрится умъ, если воспи- 
'танника иногда выводить на умственное состязаніе съ то~ 
зарищами: дисдутамя прибавляется умѣнье, приводится въ 
•сознаніе все, что мы знаемъ, и мы вынуждаемся держать. 
въ ламяти наготовѣ все, чему учились, ж все готовое обле- 
кать въ надлежащія слова. Пускайже наставяикъ выводитъ 
чзвоего воспитаяника на такія состязанія; но не забывая 
притомъ, чтоитутъ такъже, какъиво всякомъ вообще .ученіи, 
лостоянно и крайне натянутый лукъ наконецъ порвется. 
Потому-то вмѣстѣ съ духовною дѣятельностью слѣдуетъ 
поддерживать также тѣлесяыя упражненія. Воспитанника 
надлежятъ упражнять въ бѣгѣ, прыганьи, кулачномъ бою, 
жетаніи- копья, верховой ѣздѣ и т. G.; но и при играхъ 
нельзя упускать изъ виду дравило, чтобы онъ не дред&вался 
-вредной для него или безяравственной игрѣ, и чтобы ояъ 
занимался лишь тѣмъ, что усиливаетъ его дѣятельность и 
упражяяетъ его тѣлесныя еилы. Духовно надлежитъ обу- 
чать его свободньшъ искусствамъ,. т. е. такиагъ, . которыя 
дѣлаютъ чедовѣка свободнымъ и которыя подобаютъ сво- 
боднымъ людямъ. Фи л о с о ф і я  первая изъ такихъ искусствъ, 
ибо она дѣлаетъ человѣка свободнымъ. Р и то р и ка даетъ 
силу ясно и изящно выражать то, что мы чувствуемъ и 
мыслимъ лри посредствѣ философіи п въ ней самой. И сто р ія  
наконедъ служитъ ояорою для той и другой. Но болѣе всего 
человѣческому уму свойственно е с т е с т в о в ѣ д ѣ н іе ; a му- 
зь ік а  успокоиваетъ душу и умѣряетъ страсть. Кто пре- 
дается этимъ яаукамъ, тотъ развиваетъ духъ свой сообраз- 
но своему существу и становится въ то же время полез- 
нымъ членомъ общества.—Верджеріо въ свонхъ мысдяхъ о 
воспитаніи высоко вознесся надъ дедагогическимъ безсмы- 
сліемъ и противоестественною монашескою моралью своего 
вѣка: онъ былъ дредтечею новой дедагогической эдохи.

Музоугодный дворъ Эсте еъ Ферраргь также благоволилъ 
къгеніямъ: „Здѣсь радушно лринималиилелѣяля Петрарку, А- 
ріостънашелъ здѣсьсвоиобразды.а Ужевъ то время, когдаХри- 
золорасъ и Джоваяяи да Равенна возобиовили изучеяіе 
древяихъ я з ы е о в ъ , М аркграФ ъ А льберто оеновалъ, въ 
І392-мъ г., вы сш ее уч еб н о е заве|деніе въ Ф ер р ар ѣ , a 
маркграФъ Някколо I I I  дригласилъ, въ 1429-мъ г .,  къ сво-



еиу двору Гуарино да Верона для воспитанія Ліояелло. 
Гуарино и Джованни Ауриспа были знатнѣйшими учителями 
въ Феррарѣ. Гуарино родился въ Веронѣ въ 1370-мъ г. 
Сначала онъ быдъ учеяикомъ Іоанна Равеннскаго, потомъ въ 
Константинополѣ y Хризодора. Онъ скончался въ 1460-мъ г. 
Ауриспа родился въ 1369-мъ г ., изучалъ въ Коястантино- 
полѣ греческій языкъ, ярибыдъ въ 1423-мъ въ Венедію и 
привезъ съ собою 238 собраняыхъ имъ рукописей, стихотворе- 
нія ОрФея, Пиндара, Кадлимаха и Апикана, историческія 
творенія Діодора, АріанаиДіона Кассія, геограФІю Страбона, 
сочияенія К>сен0Ф0нта, Лукіана ц пр., которыхъ до тѣхъ 
поръ въ Италіи или вовсе не знали, или знали въ непол- 
номъ лишь видѣ. Ояъ умеръ въ Феррарѣ въ 1459-мъ г. 
девяносто-однодѣтнимъ стардемъ; воспитавъ принца й неу- 
тошшо яреяодавая послѣ того въ высшемъ учебномъ заве- 
деніи, Гуарино даже на старости дѣтъ не находялъ времени 
яа ѣду и яа сояъ д до смерти сохранидъ какъ свою память, 
такъ и бодрую эяергію труда. Онъ написалъ датияскую 
грамматику (—это было извлечеяіе изъ бодыиого сочиненія 
Хризолора—•); перевелъ нѣсколько сочинеяій ГГлутарха, 
Лукіаяа,Исократа,Василія Великаго, всего Страбояа; писалъ 
коммеятаріи къ Дицерояу, Персію, Ювеяалу, Арист.отелю и 
пр. Вѣрная и изящяая дикція составляда для яего главное 
дѣло*, поэтому онъ и старался запечатлѣть въ памяти пре- 
краеяые и вмѣстѣ съ тѣмъ богатые содержаяіемъ отрывки, 
съ етрогимъ вниманіемъ избирая цисатедей изъ золотого 
вѣка. Какъ человѣкъ иетиняо редигіозяый, ояъ старался 
дать учеяикамъ своимъ также религіозяое воспитаяіе. Онъ 
заставлялъ лхъ ревностяо читать библіюи приеутствоватьпри 
божествеянной службѣ. Обучая красяорѣчію, онъ указывалъ 
яа классическіе образцы. Онъ рѣшитедьяо заявилъ себя 
противъ схоластиковъ, такъ-какъ ояи тратили чрезвычай^- 
яый трудъ на то, чтобы сдѣлать учениковъ своихъ вдвое 
глуяѣе и невѣжествеянѣе, чѣмъ они были до посѣщенія ихъ 
аудиторій. Леояардо д’Арецдо считалъ его едияственно 
учеяымъ мужемъ своего времени. Учеяикомъ его былъ 
Лонелло, изъ государей Италіи первый воспитаяяый гумани- 
стомъ—умный иіученый, яо вмѣстѣ строгій и высокомѣрный. 
Братъ и преемникъ Ліояелдо, Борзо да Эсте, также окру- 
жидъ себя придворными поэтами и учеными, a no време- 
намъ, хотя и яе часто, награждалъ ихъ подарками болѣе 
щедрыми (до 100 дукатовъ), нежели кто либо пзъ другихъ 
кяязей.

He только респубдики и дияастіи въ Нталіи стремились 
прославитьея своими заботами объ искусствѣ и наукѣ, яо 
жпапскаякуріяяе отставалаотънихъсъсвоей стороны. Онатак- 
же приняда къ себѣ своего врага, гумаяизмъ. Многіе папы 
предлагади уже П етраркѣ секретарскую должность; яо онъ



съ сожалѣніемъ смотрѣдъ на эту толпу людей, называвшихея 
писарями папы. Доджіо Браччолини (родился въ 1380-мъ 
и прожидъ при 7 папахъ; ум. въ 1459-мъ) въ своихъ даль- 
нихъ путешествіяхъ всюду собирадъ рукописи или класси- 
ковъ и открывалъ пиеателей, которыхъ до того вовсе не 
знади, напр. сочинеяія Квинтидіана, Силія Италика, Валерія 
Флакка,Манилія,частьюЛукредія,!нѣсколькорѣчейЦидерона, 
поднаго Колумеллу,отъкотораго имѣлисьтодько'яебольшіеот- 
рывки, и проч. Онъ пятьдесятъ лѣтъ служилъ римской ку- 
ріи—„рьяный борецъ на литературномъ поприщѣ, великодѣп- 
ный панегиристъ, собиратедь книгъ и сокровищъ древяяго 
искусства,“ онъ въ Римѣ и окрестъ него рылся въ пыли и 
copy, отыскивая надписи и мраморные** бюсты, говоридъ 
съ развалинами храмовъ и палатъ, бань ж театровъ, a затѣмъ 
вновь потѣшался въ кругу друзей бойкими остротами и 
необузданнымта вольнодумствомъ,—остротами, подкладкой * 
ддя которыхъ, какъ видно изъ его „Фадецій,“ служили раз- 
сказы о безпутныхъ кардиналахъ и назойливыхъ духовяи- 
кахъ, о мужьяхъ рогоносдахъ и похотдивыхъ женахъ, о 
гдупыхъ попахъ и сладострастныхъ Фраяцискаяцахъ, о не- 
дѣпыхъ крестьянахъ и .остроумаыхъ проказникахъ. ^Фа- 
брикою лжи (Bngiaie) называлась ихъ веселая компанія, 
безчинствовавшая въ Латеранѣ и избиравшая предметомъ 
своего гомора равно какъ дерковь, такъ и свѣтъ.“— Гума- 
ниеты сдѣлались сообщниками папскаго двора, передовые 
люди науки и педагогяки пользовались папскимъ покрови- 
тедьствомъ. Такъ напр. при Евгеніи IV , Мафеусз Вегііі, род. 
въ 1407-мъ въ Лоди при Аддѣ,ум.въ 1458, въ качествѣ статсъ- 
секретаря, a потомъ въ качествѣ папскаго дотарія и кано- 
ника при храмѣ С-го Петра, любитель поэзіи, особенио Вир- 
гдлія, впослѣдствіи же псалмовъ и библіи, я наконедъ въ 
качествѣ педагога извѣстный своими со вкусомъ я знаяіемт> 
составленными 6 кяигами „De liberorum edicatione et Claris 
eorum moribus“—-самая важная и богатая еодержаніемъ ne- 
дагогика итальянскаго гуманизма. Онъ говоритъ въ ней: Вос- 
питаніе дсйгжно начаться съ самаго зачатія ребенка. Забота 
объ естественяомъ воспитаніи дитяти принесетъмадо подьзы, 
есди оно родится такимъ, что яѣтъ никакой возможности 
хорошо воспитать его, развѣ съ болъпшми трудностями; все 
равно какъ садовникъ, посѣявъ дурное сѣмя, при всемъ трудѣ 
своемъ никогда не пожнетъ хорошагоиобидьнаго плода. Лишь 
умѣренные какъ въ тѣлесяомъ, такъ и въ духовномъ отно- 
шеніи люди могутъ надѣяться имѣть здоровыхѣ дѣтей, a 
дѣтя прижитыя въ нетрезвомъ видѣ, въ состояніи страсти, 
истощенія, немощи и пр., и къ тому же личностями, 
которыя сами еще не вполнѣ созрѣли иди вышли уже 
изъ двѣтущаго и крѣпкаго возраста, не могутъ быть совер- 
шенными ни тѣломъ, ни душою. По зачатіи, жена въ



сиальнѣ своей должяа имѣть однѣ лишь изящныя, отнюдь 
не уродливыя картины и статуи, дотсшучто видъ ихъ оказы- 
ваетъ удивительное вліяніенаобразованіеискладъ человѣчес- 
к а г о  зародыша. Притомъ пищаеядолжна быть ни слишкомъ 
обильна, ни слишкомъ скудна, ни остра, ни возбуждающа; 
она должна работать умѣренно, избѣгать всякихъ сильныхъ 
движеній и стараться сохранить бодрость нрава и спокой- 
ствіе духа, Когда родилось дитя, то мать пока все еще 
единственный источникъ его литанія. Главная пища его— 
ея молоко. A дотому матери не должны отдавать своихъ 
дѣтей чужимъ кормилицамъ, но кормить ихъ своею грудью: 
отъ крѣдости и свойства лервоначальной пищи завяситъ 
отчасти складъ тѣЛидудіи. Дальнѣйшая лища ребенка должна 
состоять не изъ лакомствъ, но да будетъ она простою, какъ 
того требуетъ природа, дабы ребенокъ и впослѣдствіи также 

, любилъ простоту: мы и въ старости дридерживаемся
того образа жизяи, къ какому привыкаеиъ съ нѣжнаго 
дѣтства. Полезно также, если отрокъ пріучится къ хрлоду. 
Но лишь бы не черезъ мѣру! Всегда и во всемъ, въ ѣдѣ и 
дитьѣ, въ бдѣніи и снѣ слѣдуетъ наблюдать надлежащую 
середину! До лятилѣтняго возраста ребенокъ отнюдь не дол- 
женъ работать, чтобы не задерживался ростъ его. Но съ 
ранней молодости уже долженъ онъ упражняться въ есте- 
ственныхъ, не слишкомъ бурныхъ движеніяхъ, дабы придать 
тѣлу лодвижность и дѣятельность. Пуще всего въ первона- 
чальномъ воспитаніи слѣдуетъ наблюдать за тѣиъ, чтобы 
ему не разсказывались безнравственныя или безсмысленныя 
сказки, чтобы съ нимъ не говорили отрывистыми и иска- 
женными словами и не дугали и не возбуждали его роска- 
знями о привидѣніяхъ и т. п. Ребенка надо по возмож- 
ности ранѣе пріучать къ поклоненію Божеству и вмѣстѣ съ 
тѣмъ при посредствѣ религіи отклонять отъ божбы и отъ 
всякаго дурного слова. Слѣдуетъ удалять отъ него всякія 
пошдыя рѣчи, ибо страсть къ подражанію и привычка силь- 
ны въ ребенкѣ, такъ что онъ самъ говоритъ и дѣлаетъ то> 
что слыдштъ и видитъ, a дотомъ въ болѣе зрѣлюмъ возра- 
стѣ привыкаетъ къ тому, чему научился въ молодости, какъ 
къ чему-то естественному. Человѣкъ образуется и разви- 
вается болѣе примѣрами и додражаніемъ, нежели наукою и 
увѣщаньями. Ученіе, подкрѣдляемоепримѣромъ, дѣйствитель- 
нѣе того, которое сопровождается наказами. Если, мать 
на самомъ дѣлѣ всегда набожна, если она помогаетъ бѣд- 
нымъ, поддерживаетъ нуждающихся и поступа?§тъ всегда 
праведно и благородно, благонравно и цѣломудрещно: тогда 
и дочь до неволѣ дойдетъ тѣмъ же дутемъ и исдолнится 
рвеніемъ дѣлать то же самое. Если слова восдитателя не 
отвѣчаютъ его дѣламъ: какъ же ждать ему добрыхъ длодовъ 
отъ увѣщаній, надъ которыми издѣвается его собственная



жизнь?—При страсти къ подражанію, весьма живой въ 
ребенкѣ, не слѣдуетъ также посѣщать съ нимъ мѣстау 
гдѣ царитъ безнравственность; надлежитъ скорѣе обра- 
щаться туда, гдѣ властвуетъ благопристойность и невин- 
ность, скромность и честность, религія и нравственность. 
Слѣдуетъ пріучать егобыть услужливымъ дома, ходить молча, 
угождать всякому и во всѣхъ своихъ поступкахъ проявлять 
нравственное чувство. Пріучая такимъ образомъ лъ нрав- 
ности и строгости въ жизни, воспитатель долженъ соблю- 
дать ностоянно наддежащую мѣру, дабы гнѣвомъ и бранью 
не подавить дѣтскаго духа и не возбудить въ немъ чувства 
страха, отъ котораго часто и въ позднѣйшія лѣта онъ не въ 
состояніи избавиться. Опытъ научаетъ, что дѣти, воспи- 
танные угрозами и побоями, получаютъ болынею частью 
рабскій характеръ, или дѣлаются угрюмыми я безстыдными. 
Дѣти хотятъ, чтобы къ нимъ прикасались нѣжными руками.
He слѣдуетъ. впрочемъ давать имъ волю; но не надо забы- t 
вать, что кроткое воспитаніе скорѣе и лучше отвлечетъ ихъ 
отъ зла и возбудитъ въ нихъ любовь къ добродѣтели, не- 
жели суровая строгость. Хвалить по временамъ ихъ добрые 
качества ж поступки, иногда сквозь пальды смотрѣть на 
ихъ ошибки, или лгобовно исправлять ихъ и вмѣстѣ съ бла- 
городнымъ честолюбіемъ возбуждать въ нихъ чувство сты- 
да,—то прибѣгать къ святой строгости, то ободрять ихъ 
улыбкою, смотря по времени и обстоятельствамъ: вотъ что 
воспитатель долженъ имѣть въ виду въ дѣлѣ воспитанія. 
При этомъ, конечяо, слѣдуетъ строго наблюдать, склоненъ 
«ли воспитанникъ болѣе къ добродѣтели или къ пороку; ибо 
есля  онъ одаренъ такими свойствами, что любитъ добродѣ- 
тель и науку по собственному побуждежію, питаетъ благо- 
говѣніе къ божеству, чтитъ старость, мирно уживается съ 
своими товарящамя, не бѣжитъ труда, не пренебрегаетъ пѳ- 
хвалою, и еслж при всемъ томъ ему случится попасть какъ- 
нибудь на ложный путь: то можно развѣ накинуться на та- 
кого ю ноту съ бранными словамя и побоями? Итакъ, отно- 
сительно жсправденія ошибокъ и усвоенія добродѣтели глав- 
ное дѣло въ томъ, чтобы въ точности узнать натуру 
ребенка и тщательно подмѣчать разныя яаклояности 
духа, дабы къ различнымъ отибкамъ, подобно тому какъ 
врачъ къ различнымъ болѣзнямъ, примѣнять различныя и 
вмѣстѣ съ тѣмъ соотвѣтственныя дѣлебныя ередства. Бы- 
ваютъ дѣти, y которыхъ рано уже обнаруживаготся прекрас- 
ные зародынш будущей добродѣтеля; авпрочемъ ояи застѣн- 
чивы и екрытны. Другія же неустрашимы, смѣлы и удалы. 
Мы видимъ, что яѣкоторыя болтливы и пошлы, тогда какъ 

. другіе ходятъ съ подикшимъ взоромъ я еле говорятъ, когда 
имъ топряказываютъ. Иныя нахальны и хвастливы, тогда 
какъ другія въ своюочередь скроыны я едва ожидаютъ заслу-



женной похвады. Н-вкоторыя поступаготъ легкомысленно и 
непристойно, другія же бдагонравяо и добросовѣстно идутъ 
с в о и м ъ  путемъ. Такъ велика разнида человѣческихъ душъ 
и человѣческихъ стремленій. Такъ же различны должны 
бьтть и средства воспитанія, какими запасается воспитатедь, 
съ тѣмъ чтобы примѣнять ихъ кть разньшъ воспитанникамъ. 
Потомучто съ вспыльчивымъ и дерзкимъ сдѣдуетъ обра- 
щаться иначе, нежели съ робкимъ и.нѣжнымъ: тогда какъ 
посдѣдняго надлежитъ поддержствать и подстрекать къ дѣя- 
тельйости иохвалою, a иногда ободрятъ своимъ одобреніемъ, 
въ то же время къ первому сдѣдуетъ обращатъся съ стро- 
гимъ дицомъ исерьёзнымъ взорожъ. Однимъ можно высказать 
засдуженное іши дорицаніе при сотоварищахъ; другимъ 
слѣдуетъ выразить это пориданіе лищь съ глазу на глазъ. 
У одного придется наблюдать за всѣмъ и подмѣчать всякія 
медочи, другому, напротивъ того, можно спускать мно- 
гое, a на нѣкоторыя вещи смотрѣть даже сквозь падьцы. 
Болтдивому придется запрещать слишкомъ часто бывать 
въ обществѣ, a модчаливаго отклонять отъ черезъ-чуръ дол- 
гаго одиночества. Легкомысденнымъ тунеядцамъ нельзя доз- 
волить поступать по своему произволу, степеннымъ и по- 
дожитедьнымъ юношамъ слѣдуелчь, наоборотъ, чаще да- 
вать волю. Итакъ, воспитатель да блюдетъ середину въ 
дѣдѣ воспитанія, цоступая ни слишкомъ жестко, ни черезъ- 
чуръ слабо, сообразуясь съ времелемъ, предицетами, обстоя- 
тедьствами и ипдивидуальпостью. To же самое г о т н о с и -  
тедьно ум ствен н аго  во сп и та л ія . Съ- паступлеяіемъ 
семилѣтняго возраста, не ранѣе и не позже, ребенка 
надлежитъ передать учителю. Этотъ возрастъ еще настолько 
нѣженъ, что ему подобно мягкому воску крѣпко и навсегда 
могутъ быть впечатлѣны первыя черты науки. При этомъ 
болѣе всего слѣдуетъ остерегаться^ чтобы дитя не сдишкомъ 
часто поручалось разнымъ учителямъ и разньтвхъ шкодамъ: 
какъ молодому растепію, которое пересаживаютъ слишкомъ 
часто, точно такъ же и юной душѣ легко можпо иричинить 
вредъ и гибель различнымъ обращеніемъ разныхъ учителей 
и школъ. Родители въ особенностет должны стараться избя- 
рать для своихъ дѣтей наставниковъ, ученіе, жизяь и нравъ 
которыхъ пользуются всеобщимъ уваженіемъ, и не преда- 
ваться заблужденію, будто для первоначальныхъ уроковъ 
достаточно имѣть посредственнаго учителя. He слѣдуетъ 
также отдавать дитя въ школу, посѣщаемую слишкомъ 
многими учениками, ибо даже дучшій учитель при слишкомъ 
большомъ стеченіи учениковъ не въ состояніи отвѣтитъ и 
удовдетворить каждому изъ нихъ въ отдѣльности. Нзбравъдля 
своегоребенка дѣльнаго учителя, родители должны стараться 
войти съ нимъ въ дружескуго связь?и не только назначпть 
ему соотвѣтственное вознагражденіе, но и сами также по воз-



можности чаще посѣгцать школу; этимъ путеаіъ подстре- 
к&ются къ дадьнѣйшимъ занятіямъ какъ преподаватель, такъ 
и учеяикъ. Учитедь же съ своей стороны должеяъ обра- 
щаться съ порученяыми ему дѣтьми такъ же заботливо, 
какъ съ своими собствеяными сыновьями, не щадить тру- 
довъ при преподаваяіи и радоваться успѣхамъ ихъ подобно 
земледѣльцу, пожинающезиу сдадкіе плоды отъ насаженныхъ 
имъ деревъ. Онъ похвалою должеяъ поощрять учениковъ 
свопхъ къ дальнѣйіяимъ успѣхамъ, стараться любовью и 
гуманностыо прлвлечь ихъ къ наукамъ. Потомъ, цри по- 
ср ед ствѣ  письм еняы хъ уп р аж неяій , онъ доджеяъ вся- 
кое у ч е н іе  по возм ож ноети придож ить къ дѣлу; 
вѣдь быдо бы мало пользы отъ того, что многому научи- 
лпсь, если бъ сами не сумѣли ничего изобрѣсть, ни 
выразить какъ сдѣдуетъ своихъ мыслей, ни изложить ихъ 
на письмѣ. Помимо того п ускай  учеяи ки  за у ч и в а ю т ъ  
н а и зу ст ъ  л у ч ш ія  м ѣста жгъ  п оэтовъ  и д р у ги х ъ  пи- 
сател ей , съ тѣмъ чтобы частью подражать имъ, частью 
сеыдаться яа нихъ при удобяомъ сдучаѣ. Въ то же время 
слѣдуетъ наблюдать и учитель долженъ яастаивать, чтобы 
они яаполняли сваи тетради болѣе важыыми мыслями, нежели 
пустозвонствомъ и чтобы рѣчь ихъ быда ясна, понятна и 
не нуждалась въ поясненіи. Затѣм ъ для у ч ен и к о въ  при 
н а у ч н ы х ъ  з а н я т ія х ъ  сильны м ъ поощ реніем ъ послу- 
ж атъ еще деклам ац ія  и п убли чны я рѣчи, причемъ 
слѣдуетъ обращать вниманіе не только на громкій годосъ 
и ясный выговоръ, яо также и на еетественныя движенія 
и жесты тѣла. Изъ др,е'вн!ихъ п и сател ей , которыхъ над- 
лежптъ читать ученикамъ, первымъ ж самымъ раннимъ 
додженъ быть Эзопъ, оттого что басни его соотвѣтствуютъ 
юному возрасту, и потоаау съ наслажденіемъ восприяима- 
ются имъ и подстрекаютъ къ дадьнѣйшему ученію. Впо- 
слѣдствіи къ этому присоединятся п оэты , прежде всего тѣ, 
въ которыхъ нѣтъ ничего предосудитедьнаго для молодого 
ума, ибо творенія, содержащія въ себѣ распутство и без- 
нравствеяность, надлежитъ всячески удалять отъ юношей; 
потому-то Григорій Назіанзинъ и Іеронимъ Просперъ ж пе- 
редаютъ, что древніе Евреи запрещали юношамъ до двад- 
цатилѣтняго возраста читать книгу Бытія ж отчасти про- 
рока Іезекіиля, также пѣсяь-пѣсыей и иное въ томъ же ро~ 
дѣ, гдѣ говорится о зарожденіи и пр. Лучшими поэтами 
елѣдуетъ считатъ изъ греческихъ Гом ера, a изъ датин- 
скихъ В и р ги л ія . Но прежде чѣмъ учеыики достигыутъ воз- 
раста5 когда онп въ состояніи чнтать этихъ поэтовъ, a 
равно историковъ, слѣдуетъ простымъ и естественнымъ 
сдогомъ сообщить имъ воззрѣнія ж повѣствованія ихъ, такъ 
чтобы имъ дано было предвкушеніе содержимаго ж они по- 
томъ уже тѣмъ еще ревностнѣе прияялись за чтеніе еа-



михъ писателей. Помимо того требуется, чтобы ученики 
обучались также ж другимъ н аукам ъ  и притомъ въ одно 
и то же время; и дѣйствителъно, перемѣною и раздѣломъ 
труда духъ освѣжается сноваи снова. При этомъ однако сдѣ- 
дуетъ предупредпть, дабы предлагалось уму не слишкомъ 
много изъ одной ж той же науки и также не черезъ мѣру 
заразъ до пресыщенія. На музыку, которой необходимо 
обучать отроковъ, слѣдуетъ обратить самое тщательное 
вниманіе, такъ-какъ она служитъ для надлежащаго употреб- 
леніядосуга, для укрощенія душевныхъ волненій и для успо- 
коенія страстей. Въ ученіи не слѣдуетъ пренебрегать ни ри- 
сованіемъ, ни чи стоп и саньем ъ. Достягши надлежащаго 
возраста, воспитанникъ долженъ приступить къ филосо-  
фіи, изобрѣтенной для дѣленія душевныхъ болѣзнеё, 
точно также какъ медицина для цѣленія тѣлесныхъ не- 
дуговъ. Вѣдь преподаваніе наукъ не принесетъ никакой 
пользы дѣтямъ, если они не будутъ отличаться превосход- 
ною нравственностыо, дріобрѣтаемою безъ всякаго сомнѣ- 
нія болѣе всего изученіемъ философіи, этою наставницею 
нашей жиэни. При всемъ этомъ преподаваніи слѣдуетъ обра- 
тить особенное вниманіе на индивидуальность ученика. ІІо- 
томучто какъ во всемъ, что существуетъ, господствуетъ ве- 
личайшее разнообразіе; такъ точно, и—преимущественно ме- 
жду душами встрѣчаются чрезвычайное многообразіе, уди- 
витедьныя особенности, ж притомъ.въ такой Сильной степени, 
что легче совратить солнце съ пути его, нежели отвлечь духъ 
ота свойственной ему природы. Итакъ, надлежжтъ каждаго 
ученика упражнять въ томъ, къ чему онъ особенно спо- 
собенъ и въ чемъ оказываетъ особые успѣхи, такъ что- 
бы если духъ его насильственно будетъ увлеченъ къ 
чему-либо для него чуждому, онъ, отчаявшись въ сво- 
емъ дарованіи, не уклонился въ наукѣ вообще отъ высо- 
кихъ цѣлей. Наиболѣе ученымъ ж превосходнымъ будетъ 
безъ сошнѣнія тотъ, кто изберетъ себѣ науку, къ которой 
влечетъ природа его, все равно будетъ то ораторское иску- 
ство, или поэзія, или діадектика, или правовѣденіе, идк 
медидина и пр. Пусть каждый сдѣдуетъ водителю и творду 
своей натуры, своему Богу, разумно и мудро все урядив- 
шему ж создавшему въ особенности души такъ, что въ са- 
момъ различіи ихъ проявляются великая благость и могу- 
щество Творда ихъ, и хотѣвшему чтобы каждый изъ насъ 
развивалъ и расптрядъ то, къ чему онъ рожденъ и что 
ему прирождено.— Вмѣстѣ съ дух ов ными дѣятельно-  
стями слѣдуетъ упражнять в ъ  то же время ж тѣлес-  
ныя силы.  Тѣлесныя упражненія вообще полезны для освѣ- 
жеиія и отдохновенія духа дослѣ продолжительнаго труда, 
ц необходивш, для того чтобы приготовить молодыхъ людей 
къ всѳнекому дѣлу. Но и тутъ также надлежитъ соблюдать



мѣру и начинать съ болѣе легкихъ упражненій, такъ чтобы 
тѣмъ доддержать здоровье и мало по малу укрѣпить тѣло.— 
Что с к а з а н о  о в о с п и т а н і и  о т ро к о в ъ ,  то же самое въ 
в ыс ше й еще с т е д е н и  должно с о бл юд а т ь  лри в о с п и т а -  
ніи д ѣв оч е к ъ ,  такъ какъ добрую славу ихъ надлежитъ охра- 
нять еще бережнѣе и ихъ нравственную жизнь беречь еще 
тщательнѣе отъ оласностей. Потому-то слѣдуетъ довозможно- 
с.ти строже надзирать заними при ихъ сношеніяхъ съ юно- 
шами. Что же касается до додругъ, то ихъ слѣдуетть уда- 
лятъ отъ такихъ, которыя задачею своей жизни ставятъ 
внѣтнюю суетность п наряды. Въ служанки и воспитатель- 
ниды къ нимъ не слѣдуетъ избирать такихъ, которыя, бу- 
дучи молоды, сами еще нуждаются въ воспитаніи, a дотому 
и не могутъ способствовать къ улучшенію нрава другихъ 
имъ подобныхъ. Пуще всего, да неслышатъ онѣ ни одного не- 
чистаго и нецѣломудраго слова отъ матери. Ей-то и подлежитъ 
главное дѣло восдитанія, особенно же дочери. Если мать забот- 
ливо печетсявъ своемъ домѣинадзираетъ, чтсбы въ немъ всю- 
ду госдодствовали порядокъ и чистота, если дотомъ съ еще 
болыдею заботливостью блюдетъ она за дорядкомъ и чдсто- 
тою въ духовнѳй жизнй,  такъ что око ребенка не вддитъ 
ничего такого, что дозывало бы къ безнравственности: то 
какъ же и воспитаннику ея не дреиеполниться тѣмъ же нра- 
вомъ и тѣмъ же стремленіемъ? Да не забудетъ мать дршіѣр- 
наго материнскаго чувства Моники!

Главнымъ мѣстодребываніемъ классической литературы 
былъ избранъ Римъ, когда. съ Томжазомъ Ларентучелли (въ 
санѣ дапы—Николаемв V.—) гуманизмъ встудилъ даже на 
папскій дрестолъ. Козма Медячи былъ тѣмъ идеаломъ, осу- 
ществить который такъ горячо и страстно хотѣлось Нико- 
лаю. Юбилей города Рима въ 1450-мъ г. сдѣлалъ Римъ еще 
разъ средоточіемъ христіанскаго міра и вмѣстѣ еъ тѣмъ дос- 
тавдла еаху богатства для выполненія его длановъ. И вотъ 
бѣдныйи скромный магистръ величественнымд зданіями, золо- 
тотканнымп обоямии коврами и пр. озарилъ вдругъ апостоль- 
ское величіе блескомъ всего земного. Во славу своего имени хо- 
тѣлъ онъ вознести Римъ въ величавый міровой городъ искуе- 
ства. Ученыесовсѣхъ концовъстекались въримл ,и дапа былъ 
радъ всякому, кто брался за критическіе и грамматдческіе 
труды,и особенно за дереводы съ греческаго, такъ-какъ одною 
изъ любішыхъ мыслей его было передачею на латинскій 
языкъ сдѣлать греческихъ дисателей болізе общедостудными. 
Онъ то и дѣло собиралъ и скупалъ въ Гредіи всѣ находив- 
шіяся тамъ дисыяенныя сокровища, и съ такимъ великимъ 
усдѣхомъ, что ФилельФО въ ди-сьмѣ въ Еаликсту I I I  выра- 
зился такъ: дроГредію нельзя сказать, чтоонадогибла, напро- 
тивъ, она лишь дересажена Николаемъ V въ Италію. При 
выборѣ свопхъ литературныхъ друзей онъ руководился не



интересами деркви, a единственяо дарованіевтъ. Дервый уче- 
ный, котораго издалека вызвалъ онъ въ Римъ, былъ Ло- 
ренцо делла Валле,  врагъ рюіской к у р і и ,  позорившій ни- 
щеяетвующихъ монаховъ, осмѣявшій инквизицію. Джован-  
н и  Тортелло былъ преФектомъ его библіотеки; по его же- 
лаяію онъ составилъ руководство къ орѳогр&ФІи, служившее 
лекспкономъ для лереписчиковъ кяигъ я исправителей тек- 
стовъ. Даже ФилельФО былъ апостольскимъ писаремъ съ 
годовымъ окладомъ въ 600 дукатовъ и съ обязатедъствомъ 
въ часы досуга лереводить какое-либо изящное ироизведеніе 
съ греческаго. Николай V видѣлъ вокругъ себя всѣхъ уче- 
ныхъ, — за исключеніемъ одного кардинала Бе сса рі она ,  
главы и лротектора всѣхъ Грековъ въ Италіи, защищав- 
шаго въ качествѣ богослова догвіатъ объ псхожденіи Святаго 
Духа, пытавшагося въ качествѣ ФялосоФа примиритьПлатона 
и Аристотеляипотратившаго большую часть своихъ доходовъ 
яа переписку латияскихъ и греческихъ рукописей. Послѣд- 
няя была также задачею папы—a папская библіотека край- 
нею цѣлью всѣхъ его стремленій. Онъ въ сущиости я былъ 
основателемъ ватикаяской библіотеки. которая, правда, Снк- 
стомъ IV уже была1 снабжена правильяымъ ф о ндозіъ , но бла- 
годаря лишь ему получила свой классическій характеръ и 
при смерти его заключала въ себѣ свыше 5,000 томовъ.

Въ В а т я к а н ѣ  г ос подст вова лъ гуманизмъ,  — но не 
было нравственности.  Послѣ Николая V все болѣе и болѣе 
клонилось къ упадку. Иннокент і й V III (1484—1492) былъ 
родителемъ 16-ти побочныхъ дѣтей и главяымъ виновникомъ 
гоненій за колдовство въ Германіи. Алекс аядръ VI (1492— 
1503) дошелъ до виртуозности въ преступленіяхъ. Юлій II 
(1503—1513) былъ свѣтскимъ владыкою церкви: заодносъреля- 
гіей стали исчезать п науки. Тогда  я вился 1 и  снова  
водрузилъ знамя и с к у с с т в а  и науки на капитоліи,  но 
ииъ яе доставало одного липіь религ і ознаг о  освяще-  
нія. ^Онъ обладалъ—говоритъ Фра Паоло—обпшряымя зна- 
віями въ язящной литературѣ и отличался чрезвычайною 
сяисходительностью и кротостью; онъ былъ крайне щедръ 
я всегда готовъ покровительствовать учеяымъ и отличньшъ 
мужааіъ. Левъ X  на самомъ дѣлѣ былъ бы совершеннымъ 
яапою, еслиоъ обладалъ болѣе основательными зяаніями въ 
религіозныхъ предметахъ и большею склонностью къ благо- 
честію, яо^онъ яреяебрегалъ и тѣмъ и другимъ“. Духъ его 
ооращенъ былъ къ чувственно языческой веселости. Овгъ 
пригласилъ комическое общество „Неотесъ“ изъ Сіэны къ 
своему двору и велѣлъ имъ представить піэсу кардияала 
Биоіэны, исполяеяную ^грубыхъ сальностей^. При немъ 
также дана была Маэдрагора Макіавеляг, въ которой мо- 
яахь позоряѣйшимъ образомъ сводничаетъ женщину. Онъ 
говорилъ кардиналу Бембо: ^Весь міръ вѣдь знаетъ, какъ для



насъ доходна была эта басняоХристѣ: нечегодо крайнеймѣрѣ 
отрицать это на основаніи внутренней кряяики“.—Когда та- 
кіе людя засѣдали на папекомъ престолѣ, то, само собою 
разумѣется, какъ же было гдавную одору редигіи искать въ 
человѣческихъ серддахъ. Поэтому Ю-ый Латеранскій соборъ 
ж постановидъ во имя церкви, чтобы вѣрили въ безсмертіе ду- 
ши.-Подобенъ Льву былъ секретарь его^авпослѣдствіи карди- 
далъ Бембо. Онъ, по словамъ одного Жтальявда, съ одина- 
ковымъ усдѣхомъ подражалъ Биргилію и Цицерону, ж 
его чистый, длавный слогъ надоминалъ Петрарку и 
Боккачіо. Въ своей Бенедіанской исторіи ояъ говоритъ про 
ОДНОГ0 изъ дадъ,  „ояъ избранъ мнлостью безсмертныхъ бо- 
товъ“, a жятелямъ Реканати ояъ писалъ, ^чтобы они постав- 
ляля лучшій лѣсъ на постройку дерквя въ Лоретто, a ина- 
че дѣло доходитъ на то, какъ будто онн дриношеніемъ дур- 
ного лѣса издѣваются не только надъ папою, но и надъ са- 
мою богияею (т. е. надъ Дѣвою Маріей)“. Онъ сдроснлъ Георга 
Сабина, зятя Меданхтонова, какого мнѣнія послѣдній о во- 
скреседіи мертвыхъ и о вѣчной жизня, ж когда Сабинъ от- 
вѣчалъ, что долдая вѣра Меланхтона отдосительно двухъ 
этихъ дредметовъ влолнѣ язвѣстна изъ его сочяненій, то онъ 
отвѣтнлъ: „Я счяталъ бы его умнѣе, де вѣрь онъ въ  это 
всеа. Бембо ж Левъ собща ж защищали доэтозіу Ііетра 
Помпонаціл, который, родившись въ Мадтуѣ въ 1462-мъ 
г., издалъ въ 1515-мъ г. сочнденіе „о безсмертш души“, 
гдѣ излагалъ, что разумная душа. де можетъ существовать 
безъ тѣда, дотому что ода нуждается въ дослѣднемъ 
какъ въ дредметѣ своей дѣятельности; что воля домимо 
тѣлесяыхъ орудій не можетъ дристудить къ дѣйствію и 
что дѣятельный разсудокъ человѣка безъ тѣла, какъ яред- 
мета своей дѣятельяости, яичего не въ состоявіи совершить. 
При всемъ томъ онъ утверждалъ, что вѣрнтъ въ христіан- 
ское безсмертіе душн—ж увѣрялъ точно также, что вѣрятъ 
въ  рнмское христіанство, хотя и яояснялъ, что религіи, 
какъ я все да землѣ, дрняадлежатъ къ вещамъ дреходящимъ, 
н дредрекалъ хрястіанству блязкій конедъ, такъ какъ все 
охладѣло къ вѣрѣ я чудеса дрекратились,—хотя и считалъ 
религіи яростыми лншь законами, ямѣющнми дѣлью честную 
жизнь человѣка, дочему онѣ и додьзуются баснями и дрит- 
чами, дабы добуждать его къ добру, иодобно врачамъ й кор- 
мнлядамъ, очень хорошо зяающимъ, что больвые и дѣти не 
могутъ выносять истины, и ярнлаживающимъ свои рѣчи къ 
стедени доннманія своихъ дитомдевъ. „Обыкновеннымъ, не- 
учевымъ людямъ не слѣдуетъ открывать тайнъ философіи; 
онн додобяы осламъ, которые безъ добоевъ не стали бы но- 
сить своей ноши; ими можно руководить, только обѣщая на- 
грады и угрожая наказаяіямис\



Такивіъ образомъ въ религ і и и в ъ ' пр е д с т а в и т е л я х ъ  
еа вчь Римѣ непосредственно обокъ друг ъ съ д ру г омъ 
уживались  язычество и х р и с т і а н с т в о ,  самое чудо-  
вищное в мѣ с т ѣ с ъ  превосходнымъ,  самое н изкое в мѣ-  
стѣ сосвятымъОднолишьискусствочудесно соединило между 
собою религію, природуи древностьвъ дицѣ Анджелика де-Фіэ- 
зоде, Іоанна Веллини, Леонарда де-Винчи, Франческо Франчіи, 
Микель Анджело, Піэтро Перуджино, РаФаэля и .проч. Бого- 
словы и ученые стояли передъэтимъ соединеніемъкакъ передъ 
неразрѣшимою для нихъ загадкою. Оттого такая безгранич- 
ная суетность ихъ и необузданная соФистика, имѣвшая чи- 
стѣйшаго и идеальнѣйшаго представителя своего въ %1акіа- 
велли (1469—1527), который своими „Фдорентинскими исторія- 
ми“ представилъ образедъ итальянской прозы въ этомъ непо- 
дражаемомъ произведеніи прагматическаго бютописанія,кото- 
рый въ своихъ „discorsi“ (—разборѣ десяти первыхъ книгъ Ли- 
вія—) сильнымъ и двѣтущимъ слогомъ заявилъ себя самымъ 
дѣльнымъ зяатоксжъ древней исторіи, который наконедъ въ 
своемъ „Principe“ (Государѣ)предстадъ величайшимъ полити- 
комъ, гдубоко проникшимъ въ характеръ всякаго госу- 
дарственнаго строя, но тутъ же постановившимъ приы- 
дипами: „Государь долженъ умѣть преображаться какъ
въ лисиду, такъ и въ льва; потомучто дь$у не уберечься 
отъ сѣтей, a лиеидѣ не справитьея съ волками. Умный го- 
сударь не должеяъ держать своего слова, если это для него 
окажется невыгоднымъ: было бы дурно, еслибъ всѣлюди 
были хороши, но такъ какъ они всѣ дурны, такъ какъ они 
не держатъ своего слова, то и ты также не долженъ дер- 
жать твоего. Притомъ же дѣло никогда не станетъ за пред- 
логомъ ярикрасить нарушеяіе даянаго слова. Но надо умѣть 
скрывать свой лисій нравъ; надо быть способнымъ обманы- 
вать и обольщать. Люди же до того простоваты и такъ при- 
выкли подчиняться духу времени, что обманывающій всегда 
найдетъ готовыхъ поддаться обману. Ты долженъ казать- 
ся великодушньшъ, вѣрнымъ, предупредительнымъ, сцра- 
веддивьімъ и набожнымъ; но при всемъ томъ ты дол- 
женъ настолько владѣть самимъ собою, чтобы въ случаѣ 
нужды быть въ состояніи сдѣлать противное. Всякій видитъ 
то, чѣмъ ты кажешься, но никто почти не знаетъ, каковъ 
ты на самомъ дѣдѣ; a меяыпинство людей не оемѣливается 
противорѣчить большинству, щитомъ которому служитъ 
сверхъ того власть государства. Обыкновенный человѣкъ 
придерживается наружности и судитъ лишь по обстоятель- 
ствамъ. A въ этомъ мірѣ почти все одни толъко обыкновен- 
ные дюди, a къ меныпинству обращзштся за совѣтомъ въ 
томъ лишь случаѣ,когда большинство не знаетъ,что дѣлать“.

Итакъ, въ государствѣ и деркви проповѣдуются принципы 
подлости—среди античнаго блеска и великолѣпія и вопреки



изученію Римлянъ и Грековъ: вотъ доказатедьство, что 
классическая древность безъ христіанства, лишена центра 
тяжести въ человѣческомъ духѣ и что она не можетъ быть 
болѣе абсолютною Формою и обсолютною дѣятельностью, a 
слѣдовательно и воспринятіе ея и дростое уразумѣніе этой# 
духовной кудьтуры не могутъ быть болѣе высшею за- 
дачею, предлагаемою нашему духу вообще. Результатъ 
стремленія итальянскихъ туманистовъ, сдѣлать древность 
непосредствеяно практичеснимъ жизненнымъ принцишщъ 
современноети, былъ подезенъ лишь въ томъ отношеніи, 
что онъ отрицательно и революдіонно противодѣйствовалъ 
бьівшимъ доселѣ авторитетамъ жизни. Во многихъ стороыахдь 
своей дѣятельности гуманисты не достигли, конечно, ника- 
кихъ по истинѣ всемірно исторпческихъ резудьтатовъ: такъ 
яапр. въ стремленіи: свести датынь, которую они употреб- 
ляли, къ ея первоначальной основѣ. Варварская латыяь схо- 
ластики—справедливо замѣчаетъ Рюкертъ—несмотря даже 
на варварство ея въ нѣкоторомъ отнощеніи стояла сама по 
себѣ выше, нежели такъ-называемый классическій латинскій 
языкъ,ибо она все-таки была живымъ болѣе обработаннымъ 
нарѣчіемъ, тогда какъ посдѣдній состоялъ лишь изъ набора 
случайно собранныхъ отрывковъ и былъ еще болѣе жалкимъ 
искаженіемъ ястиянаго генія латинскаго языка, нежеди мо- 
яашеская латынь. Вдавшись въ крайность, итальянскіе і?у- 
манпсты не могли прішкнуть къ наукѣ среднихъ вѣковъ, 
какъ то сдѣлали итальянскіе художники, оттого-то непосред- 
ственная всеміряо-историческая польза изученія древности 
л выпала не на ихъ долю.

2 4 .

Классическія изучеиія въ Венгріи, Англіи, Фрянціи и 
Испаніи.

Молва о превосходствѣ и изяществѣ итальянскаго гума- 
низма, воареки реакдіи, исходящей отъ духовенства, мо- 
наховъ и схолаетиковъ противъ гуманистическихъ школъ, 
распространилась исподволь по всему Западу. Любозна- 
тельное юношество изъ всѣхъ кондовъ Европы тодпами 
стекалось въ Италію, и ученики италійскихъ гумави- 
стовъ въ свою очередь старались въ различныхъ краяхъ 
передать свое собственное пристрастіе къ классическимъ 
знаніямъ по возможности большему числу людей. Такимъ 
образомъ гуманизмъ вскорѣ пріобрѣлъ восторженныхъ по- 
борниковъ въ Венгріи и Англіи, во Франдіи и въ Испаніи. 
Въ Венгрію пталійское образованіе быстро проникло, благо- 
даря прелатамъ и посламъ, посѣщавшимъ Римъ также ле- 
гатамъ, наѣзжавшимъ изъ Рима. Уже Іоаішь Гуніадб при сво- 
ихъ гоеударственныхъ и военныхъ дѣлахъ нахсдядъ время



пзучать сочинеяія Подджіо, a дисарь его, впослѣдствія еди> 
екопъ Гросвардейяскій, Іоаннъ Витесз^ утвердилъ классиче- 
скія занятія въ  своемъ отечествѣ и доддерживалъ достояя- 
ныя сношенія съ Флоренціею. Онъ велѣлъ тамъ дерелисать 

* псдравленяые экземпляры классиковъ, дереводы съ грече- 
скаго и труды гуманистовъ. Ему же дрияадлежитъ идея 
Офенской яаці ональной школы,  a книги его яослужи- 
ли основою для обширной библіотеки въ Офеяской крѣ- 
пости.  Онъ на свой счетъ посылалъ въ Итадію молодыхъ 
людей, съ тѣмъ чтобы они на классической почвѣ изучали 
латинскій и греческій языки. Въ числѣ этихъ юношей на- 
ходился Іоашт Цезшгз^ по прозванію Ят ПаннонскЫ, о кото- 
ромъ старикъ Гуарино послѣ четырехлѣтяяго обученія его 
сказалъ, что ояъ говоритъ погречески, какъ будто родилея 
въ древвихъ Аѳинахъ, a долатыни—какъ уроженецъ древ- 
няго Рима,—и который на 16-ти лѣтнемъ возрастѣ обратилъ 
на себя вяиманіе ѣдкими эпиграммами, a 25-ти лѣтъ отъ 
родубылъ избранъ въ епиекопы ФюнФкярхеяа (Печи). Нагру- 
жеяяый латияскимя и греческими книгами прибылъ онъ изъ 
Италіи въ Веягрію и вмѣстѣ съ гуманизмомъ внесъ съ со- 
бою итадьянское легкомысліе,—Однако гуманизмъ въ Вен- 
гріи, какъ быдъ. такъ и остался чуждымъ яаростомъ. Выс-  
шія школы короля Шат.ѳія замѣщались большею частью 
иноземными учителями свободныхъ искусствъ; поэтами яри 
его дворѣ были также иноземцы. Но тѣмъ неменѣе король рев- 
ностно способетвовалъ къ перенесенію итальянскаго обра- 
зованія на сѣверъ и востокъ Европы.

Иначе было въ
А й г л і и .

Въ ХІІІ-мъ вѣкѣ въ зяатнѣйшія школы Ангдіи проникло 
такое варварство, что Робертъ Кильварби, архіедискодъ 
Кантерберійскій, посѣтявъ въ 1276-мъ г. Оксфордскій уяи- 
верситетъ, вынужденъ былъ изречь Формальное осужденіе 
за укоренившіяся тамъ Фразы: Ego currit, Tu currit,
Currens est ego. 1) Въ яаступившее затѣмъ столѣтіе латин- 
скій языкъ дадалъ все болѣе; историки, юристы я богосдо- 
вы въ своихъ сочияеніяхъ лросто латияйзировали англій- 
скія слова.

Пе рвоначаль яое  знаніе д ре в яих ъ к л а с с ик ов ъ  
Англичане  заимствовали опят ь-такя y Фра нцу з ов ъ ,  
переведшлхъ ихъ въ болыдомъ числѣ на свой родной 
языкъ.  Съ послѣдняго король Іоаяяъ и велѣлъ, вѣроятяо 
ло совѣту Петрарклг, деревеети для себя Ливія; затѣмъ по~ 
слѣдовали еще до 1365 г. Саллюстій, Лукаяъ и Цезарь; по- 
томъ также Валерій Максимъ, Овидій, Цицеронъ, нѣкото-

1) Я бѣжитъ, Т ы  бѣжитъ, б ѣ гу ід ій  есть  я.



рыя творенія Аристотеля и Ксенофояа. По открытіи кия- 
гопечатанья, введеннаго въ Англіи Голланддемъ Вяллья-  
и о і ъ  Е а к с т о н о м ъ  ' (ум. въ 1491), эти переводы класси- 
ковъ съ ѵФрандузскаго наанглійское распроетранилиеь гораз- 
до болъше; такимъ-то образомъ Англичане чрезъ Французское 
посредство ознакомились уже съ древне-классическою литера- 
турою, когда въ самой Англіи господствовало еще почти одно 
только пустое монашеское умозрѣніе.—Послѣ того какъ въ 
Италіи папы приняли подъ свое покровительство кдассиче- 
скую летературу, тогда и англійскіе прелаты не отстоваля 
отъ прелатовъ другихъ странъвъдѣлѣ изученія ГрековъиРим- 
лянъ. Е п и с к о і і ъ  Винчестерскій Тепрпхь Бофортпд, перенялъ отъ 
папскяхъ секретарей Еостнидкаго собора гуманистическій 
пошибъ и привезъ съ собою въ Англію Подджіо, который 
впрочемъ былъ радъ, когда ему удалосъ нзъ варварской 
страны воротнться въ озаренную солнцемъ Италію. Да и 
самъ БоФѲртъ на родннѣ скоро забылъ свой гуманизмъ.

Вмѣстѣ съ нимъ гердогъ Гёмфри Глостсрскій также счп- 
талея меденатомъ итальянскихъ учевыхъ. Онъ пекся въ 
Англіи о бнбліотекахъ и пригласидъ къ себѣ итальянскихъ 
учителей для истолкованія латинскихъ поэтовъ и орато- 
ровъ.— Примѣръ такихъ высокопоставленныхъ людей пов.зі- 
ялъ замѣтно, и вскорѣ молодые Ангднчане сталя посѣ- 
щать Италію, съ тѣмъ чтобы учитъся y гуманистовъ и 
пріобрѣтать экземпляры классиковъ. Между ними первое мѣ- 
сто занимадъ Виллъямъ Грей^ пользовавшійся въ Феррарѣ 
преподаваніемъ Гуарина; съ запасомъ класснковъ, куплеп- 
ныхъ илъ во Флоренціи, онъ въ 1454-мъ г. возвратился на ро- 
дину епископоздъ Элійскимъ. Въ Англін яа болыдуіо грам- 
мати ческую шко лу въ Кембриджѣ,  основаняую въ 1434-мъ 
г. Вилльямомъ Биньямомъ, вѣроятно также уже повѣяло 
классическимъ италъянскимъ духомъ. Около 1500-го г. знаме- 
нитый грамматикъ, Лиллей,  пзучавшій греческій языкъ въ 
Родосѣ и латинскій въ Римѣ, былъ учителемъ классическихъ 
языковъ въ школѣ С -таго П а в л а  въ Лондояѣ, восхваляе- 
мой самимъ Эразмомъ. Въграмматической школѣ въ Вянче-  
с т е р ѣ  также поддерживали гуманизмъ, особенно въ ЕГпс- 
в ичѣ ,  гдѣ основалъ школу кардиналъ Вольсей, разославшій 
ко всѣмъ учителямъ Англіи эдиктъ, въ которомъ совѣто- 
валъ занятъся „самою элегантною лнтературою“. Но зиат- 
нѣйшимъ изъ англійскихъ учебныхъ заведеній сдѣлался 
Итопз-колледоюз, основанный Генрихомъ V I вмѣстѣ съ К,ингъ- 
коллед/кемъ въ 1440-мъ г.^Мыосновываемъиустрояемъ—сказа- 
но въ учредительыой грамотѣ—во славу, хвалу и честь постра- 
давтаго на крестѣ, для возвеличенья славяѣйшей Дѣвьі Ма- 
рін, Его матеря, и для поддержки пресвятой дерквн, Его 
невѣсты, коллегію, состоящую нзъ одного нровоста и деса- 
тя священниковъ, четырехъ кистеровъ (Clerks) и шести



клиросниковъ, обязаняыхъ ежедневно совершать торжествен- 
ное богослуженіе; затѣмъ изъ двадцатипяти бѣдныхъ шко- 
ляровъ, обязанныхъ изучатъ грамматйку (т. е. древніе язы- 
ки); далѣе изъ двадцатипяти человѣкъ бѣдныхъ и сдабыхъ, 
обязанныхъ молитьея о Нашей душѣ по кончинѣ Нашей; 
наконедъ изъ учитедя грамматдЕИ шги Master’a, обязанна- 
го сказанныхъ бѣдныхъ школяровъ Ъбучать начадьнымъ 
правиламъ грамматики, точно также и всѣхъ имѣющихъ 
лоступить въ колледжъ изъ к.акой бы то ни было части на- 
шего королевства Ангдіи,-и щритомъ безвозмездно, не тре- 
буя за то ня денегъ, ни иной пдаты.а Вскорѣ по открытіи 
своемъ школа отала Досѣщаться оыновъями выстихъ сосіо- 
вій и тѣми для кого она быда первоначально назначена. 
ДІколяры помѣщались сперва въ двухъ болыпихъ покояхъ 
нижняго этажа въ одномъ изъ зданій колдеджа. Въ каждомъ 
изъ нихъ имѣли надзоръ трое изъ старшихъ учениковъ 
(praepositi), сяабженныхъ извѣстными правами и полномо- 
чіями: на нихъ возлагалась отвѣтственность за хорошее 
поведеиіе. Старшій и младшій1 учителя имѣли свои особыя 
комнаты въ верхнемъ ярусѣ того же дома. Ежедневно всѣ 
члены колледжа волучали въ общей столовой обѣдъ и ужинъ. 
Ученики, непринадлежавшіекъ заведенію (Oppidans, экстерны) 
въурочныечасы находилиеьвмѣстѣсъучениками колдеджа(съ 
бенефидіатами). Ясное понятіе о состояніи школы, какою она 
была около 1560-го въ отношеніи дисдшілины и научнаго 
образованія, даетъ кембряджская рукопись, гдѣ сначала 
содержится Consuetudinarium, начинающееся съ января. 
Въ видѣ обычая перваго января тамъ приводится, что 
reluti omnis boni gratia т) ученикп сочиняли стихи и 
посылали ихъ начальяякамъ или учителямъ или даже другъ 
другу. Въ Богоявленіе разрѣшалась игра до ужина и 
послѣ (соепа). 13-го праздновали день смертгс Впльг. 
ВанФлита, при чемъ каждыЙ ученикъ получалъ по 2 де- 
нарія. Въ Февралѣ былъ Carnisprivium (Мясопустъ), когда 
играли до 9 часовъ, a послѣ сочинялиеь стихи sive in laudem 
sive in vituperium Bacchi pafcris 2) и прибивадись къ valvae 
interiores collegii 3) Въ срез;у на Страстной ученье прекра- 
щалось, итутъ только уиражнялисьвъ письмѣ дляпріобрѣтенія 
красиваго почерка; послѣ Prandium (трапезы) шли въ часовяю 
набогослуженіе. ВъВеликійчетвергънѣкоторые изъучениковъ 
назначались ректоромъ для причащеяія Святыхъ Таинъ; послѣ 
причастія они чіодучали особый, лучтій обѣдъ на счетъ 
коллегіи, a послѣ обѣда отпрашивались y ректора на гу- 
лянье, что имъ и дозволялось съ условіемъ, чтобы они не

0  Въ знакъ пожеланія всякаго блага.
2) Или въ иохвалу или въ порицаніе отца Вакха.
3) Къ внутрениимъ дверамъ колледжа.



divertant ad tabernas vivarias aut cerevisiarias. l) Изъ обы- 
деннаго распорядка видяо, что мальчики заведенія (boys on 
the foundation) вставали въ 5 чаеовъ. Во вреня одѣванья 
чяталась модитва. Затѣмъ ученики сами убирали свои пос- 
тели, и каждый изъ нихъ подметадъ подъ окодо своей кро- 
вати, Потомъ всѣ въ рядъ другъ за дружкой выходиди изъ 
зала умываться; умывшись, они шли въ шкоду. Млад- 
шій учитель (hypodidascalus. loiuer master) приходидъ въ 6 
часовъ и читалъ модитву. Въ первый часъ онъ высдуши- 
вадъ уроки трехъ низшихъ классовъ. Въ 7 часовъ въ т к о - 
ду являдся старшій учитель (head m aster,ludi magistçx), ж 
начиналось настоящее преподаваніе. Три низшихъ кдасса 
состояли подъ вѣдѣніемъ младшаго, a четыре высшихъ— 
старшаго учителя. Въ 11 часовъ обѣдали, a въ 7 ужянади. 
Кромѣ этихъ двухъ разъ, кажется, ничего не ѣди. Въ 8 ча- 
совъ ученики шли спать. Пятнида, какъ кажется, быда 
днемъ розогъ (flogging day). Въ ученіи особенное стара- 
ніе придагалось къ письменнымъ упражненіямъ въ датин- 
ской прозѣ и въ стихахъ и набдюдадось, чтобы ученики 
говориди между собою податыни. Греческую грамматику 
начинади тодько ужевъ двухъвысшихъ кдассахъ. Школьяою 
y правой завѣдывади старшіе ученики: эта мѣра въ сво- 
емъ основаніи имѣда цѣлью, пріучать питомцевъ забдаго- 
временно къ исподненію отвѣтственной вдасти при надде- 
жащемъ надзорѣ и съ необходимыми гарантіями противъ 
злоупотребленій, притомъ также' внушить юнымъ чденамъ 
товарищества уваженіе къ авторитетамъ, принаддежашдмъ 
къ тому же товариществу.

На ч и н а я  съ подовин ы п я т я а д д а т а г о  стодѣті я;  ожи- 
в и д и с ь  с но ше ні я  между А н г д і е й  ш й т а л і е й :  въ Бо- 
лоньѣ, Падуѣ, Феррарѣ, Римѣ я Флоренціи училаась Фде- 
зшнгъ, Грей, Фри, Селлингъ и пр., a Ё о р н е л і й  Вит е дли 
быдъ учитедемъ въ ОксФордѣ, Каій Амберинъ въ Еем- 
бриджѣ. Въ к р у г а х ъ  в ы с ш а г о  о б щ е с т в а  занимадись гу- 
манистичеекою ваукою какъ свободнымъ, изящнымъ искус- 
ствомъ. Однако многія м о н а с т ы р е к і я  школы также быди 
охваченьт ею ж вслѣдствіе того вышли пзъ своей окочеяѣ- 
лости. Она не была чужда самимъ y нив е рс пт е т а ыъ,  но 
развивадась въ нихъ въ Формѣ дружеокихъ сношеній между 
родственными умами, такъ что Эразмъ въ обществѣ Д и Ha
it ра, Гросина ,  Мора,  Бьолета въ ОксФордѣ забывадъ да- 
же Итадію съ ея учителями и школамп. Эти ученые, под- 
держиваемые Эразмозіъ, распроетраняди гуманистическія 
знанія въ обширныхъ кругахъ вопреки даже противорѣчі- 
ямъ схоластпческихъ учитедей (Трояндевъ). Даюонб Еолетб^ 
рожденный въ 1468-мъ г., изучавшій во Франдіи и Италіи

г) He шдялись по харчевнямъ или полпивныыъ*



теологическія и древнеклассическія науки, читадъ въ Окс 
Фордѣ безъ гонорара публичныя лекціи для слушателей вся- 
каго званія и возраста и дользовался каждымъ случаемъ, 
лишь-бы открыть своимъ землякамъ умственныя сокровшца 
Италіи. Сдѣлавшись въ 1504-мъ г. докторомъ богословія и 
деканомъ дри храмѣ С-таго Павла въ Лондонѣ, онъ своими 
библейсклми бесѣдааш пріобрѣлъ всеобщее сочувствіе; вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ онте» до сосѣдству съ своею церковыо велѣлъ 
воздвигнуть большое эданіе съ особыми жидьямп для двухъ 
учителей, въ которомъ оеновано было учебное завед^ніе, по- 
священное лмени. отрока Іпсуса. Надъ входомъ изображенъ 
былъ Іисусъ въ качествѣ учителя*, надъ нимъ ликъ Божій съ 
соетавіениою Эразмомъ надписъю: Ipsum audifce! 1) Школа 
состояла изъ приготовительнаго, одного нлзшаго и-одного 
высшаго клас.совъ, изъ коихъ два послѣднихъ охдѣлены бы- 
ли другъ отъ друга одною липіь занавѣсыо. Въ каждой ком- 
натѣ было по 16 отдѣльныхъ мѣстъ, ступенями поднимав- 
шихся другъ за другомъ, такъ чтобы учителю лучше было 
видѣть учениковъ; чѣмъ превосходнѣе ученикъ, тѣмъ 
выше мѣсто. Еолетъ ратовалъ какъ противъ схоластики, 
такъ точно и противъ монашества и поповства: онъ энер- 
гпчно и дрямодушно возеталъ противъ злоулотребленій 
церкви и школы. Онъ громко заявлялъ, что при всѣхъ усло- 
віяхъ въ бракѣ заключается болѣе добродѣтели, нежелл 
въ безбрачіи, и что схоластика связываетъ лишь путами 
духъ, тогда какъ Священное Писаніе ведетъ къ нравствен- 
вой и истинпой граждаяской свободѣ. Эразмъ пазываетъ его 
„praeeeptor unice“ 2).

Гораздо вліятельнѣе даже Колета былъ—кандлеръ Анг- 
ліи, отлдчный ученый ж политикъ, Ѳома Морб,—вслѣдствіе 
сочяненяой имъ въ 1616-мъ г. „Утопіи.“ Противнякъ схо- 
ластической ф и л о с о ф і и  и  латинской дитературы, оказавшей 
нѣкоторыя услугл только поэзіи и  исторіи, HO В Ъ  ФИЛОСОФІИ 

не создавшей ничего, онъ склояялся къ греческой наукѣ и 
въ ней особенно къ Платону, вмѣстѣ съ которьшъ держал- 

* ся правила, что ф п л о с о ф ы  должны быть царямл яли по крайней 
мѣрѣ совѣтниками дарей.Настоящему, столь многиминедугами 
страждущему государственному строю противопоставилъ онъ 
разумдое государство, находящееся на островѣ Утопіи. Въ 
теперешнихъ государствахъ—говоритъ онъ—-бѣднякп вслѣд- 
ствіе пренебреженія нравствепнаго воспитанія и обученія 
и вслѣдствіе преимуществъ знатныхъ, властныхъ и воен- 
наго сословія дѣлаются ворами, a потомъ люди хотятъ стро- 
гими законамп искорвнить престулниковъ, которыхъ сами 
же вызвали. „Главною причиною общественнаго бѣдствія

3) Внемлите самому!
2) Е д и і с т в е н н ы м ъ  в ъ с н э е м ъ  р о д ѣ  у ч и т е л в м ъ .



множество дворянъ, праздныхъ шерщней, проживаюіцихъ 
пбтомъ и трудомъ другихъ и воздѣлывающихъ свои земли 
черезъ арендаторовъ, которыхъ обдираютъ я уг.нетадотъ, 
лишь бы увеличить свой доходъ.а „Слѣдует^ абуздать ал- 
чный эгоизмъ богачей; не давать имъ болѣеростовщичество- 
вать и забирать монополіи; да не будетъ отньінѣ среди васъ 
ниодного тунеядда!%Нехвалитесь вашимъправосудіемъ: вѣдь 
это одинъ лишь призракъ, пока вьі не устраните злоупотребде- 
ній, на которыяя указываю вамъ.Вы воровъ истязаете до смер- 
тл: не лучше ли было бы обезпечить существованіе всѣх^ чле- 
новъ общества, такъ чтобы никто не былъ доводимъ до необхог 
димости, вопервыхъ воровать, a потомъ уипрать насиль- 
ственною смертью? Вы ничего не дѣлаете, чтобы мидліоны 
дѣтей избавить отъ дурного и развращающаго восцитанія. 
На глазахъ вашихъ тля заражаетъ эти юные ростки, кото- 
рые иначе раздвѣли бы для добродѣтельной жизни, a когда 
дѣти становятся мужами, то y васъ приготовлена для нлхъ 
смертная казнь, когда они совершатъ преступленія, съ 
колыбели созрѣвавщія въ сердцахъ ихъ.“ „Умалчивать объ 
истинахъ, осуждатощихъ человѣческіе ггороки, подъ предло- 
гомъ, что истины тѣ осмѣютъ какъ нелѣпыя новшества или 
несбыточньтя химеры, прямо—знакъ малодушія или ложнаго 
стыда; a иначе вѣдь слѣдовало бы набросить покровъ на Еван- 
геліе и таить 'отъ христіанъ ученіе Христа.а „Если-бъ я 
вздумалъ представить теоріи Платоновой республики, или 
заведенные теперь y утопистовъ обычаи, то могли бы по- 
думать, что я явился съ другого свѣта, оттого что y наеъ 
господствуетъ личная собственностъ, тогдакакъ тамъ—общ- 
ность имуществъ.а„Я же того мн^нія, что вездѣ, гдѣ,существу- 
етъ частная еобственность, гдѣ все одѣнивается лшпь на 
деньгя, тамъ нѣтъ мѣст.а справедливости, тамъ недосягаемо 
вовсе благосостояніе государства.“ „На островѣ Утопіи на- 
ходятся большіе и великолѣпные города: языкъ, нравы, за- 
коны, учрежденія тамъ совершенно одинакіе: среди полей 
находятся удобные, всякими земледѣльческими орудіими 
снабженные дома. Каждая занимающаяся сельскимъ хозяй- 
ствомъ семья состоитъ по малой мѣрѣ изъ 40 душъ муж- 
чянъ, женщинъ и дѣтей. Одна часть полевыхъ рабочихъ 
смѣняется каждый годъ другими, не яспытавшими еще себя 
въ сельскихъ работахъ. Послѣдніе учатся y первыхъ, a въ 
слѣдующевіъ году савш дѣлаются учителявіи новьтхъ при- 
шельдевъ и т. д. Ибо земледѣліе такое искусство, которо- 
му должны обучаться всѣ граждане острова. Для этого въ 
школахъ преподается теорія, a для практики назначается 
окрестная область. Теорія составляетъ занятіе въ часы 
отдохновенія, a практвікя служитъ для развитія Физическихъ 
силъ. При сельскомъ хозяйствѣ каждый изучаетъ еще осо- 
бое ремесло.^ ^Впрочемъ утопійдамъ нѣтъ надобноети ра-



ботать подобно вьючныаіъ животнымъ. Въ Утопіи лишь по 
6 часовъ въ день употребляется на матеріальный трудъ* 
Остальное время посвящается умственному труду и отды- 
ху . Такъ наігр. каждое утро бываютъ публичныя лекціи, 
къ которымъ всѣ допускаютея. Вечера служатъ для отдох- 
новенія: лѣтомь собираются въ садахъ, a зиіиою въ общихъ 
залахъ, гдѣ обыкновенно. обѣдаютъ и гдѣ музыка, бесѣды и 
чтеніе идутъ чередой.“ „Правительство въ Утопіи состоитъ 
изъ пожизневно нзбрйннаго, но смѣняемаго государя, так- 
же изъ се&ата и народныхъ сановниковъ. Это правитель- 
ство иростираетъ свои попеченія на всѣхъ гражданъ: 
заслуги вознаграждаются, a вмѣстѣ съ тѣмъ народное 
богатство распредѣляется равномѣрно, такъ что каждый 
въ избыткѣ пользуется всѣми удобствами жизни. Глав«- 
ная трапеза, отправляемая вечеромъ, изобилуетъ возбу- 
дительными яствами; утовійцы не пренебрегаютъ благо- 
воніями и т. п., считая вполнѣ дозволеннымп всякаго р-ода 
чувственныя наслажденія, непричиняющія никакого зла. 
Недостигшіе еще совершеннолѣтія юноши и дѣвочки при- 
служиваютъ за столомъ. Кормилицамъ и груднымъ дѣтямъ 
отводятся особые, топленые* покои, гдѣ постоянно находится 
чистая вода и колыбели, такъ что онѣ могутъ укладывать 
своихъ дѣтей спать, пеленать и распеленывать ихъ и дозво- 
лять имъ играть при огнѣ. Еаждая изъ матерей, исключая 
случаевъ болѣзни, обязана сама кормить своего ребенка. 
Въ колыбельной находятся такжіе дѣти, не достигшія еще 
пята лѣтъ. Съ пятилѣтнягб возраста дитя начинаетъ учить- 
ся. Всѣ должны пользоваться обученіемъ, точно такъже какъ 
всѣ граждане обязаны заниматься земледѣліемъ, при чемъ дол- 
жны постоянно посвящать много времени научнымъ заняті- 
ямъ, особенно естественнымъ наукамъ, возбуждающимъ въ 
насъ удивленіе къ божественному Зиждителю природы. Но 
не всѣ обязаны быть учеными, оттого что не всѣ къ тому 
споеобны; притомъ же занятіе обыденными дѣлами от- 
вимало бы слишкомъ много времени y ученыхъ людей. Для 
того-то старшины общинъ должны тайнымъ голоеованіемъ 
избрать способнѣйшихъ изъ молодыхъ людбй, съ тѣмъ чтобы 
доставить имъ досугъ и воспитать ихъ для науки. Этотъ 
выборъ впрочемъ не непреложенъ, ж тѣ, y которыхъ воспи- 
таніе къ наукамъ окажется неудачньшъ, низводятся потомъ 
вновь къ простымъ работникамъ. Нерѣдко однако случается 
также, что простой работникъ чрезвычайнымъ трудомъ въ 
часы досуга возносится до званія ученаго. Изъ званія уче- 
ныхъ изоираются начальства, священники и король. Уче- 
нымъ подобаетъ блюсти порядокъ въ-государствѣ и быть 
вовнѣ представителявіп всего, что ни есть лучшаго въ об- 
щинѣ. Истинною цѣлъю жизни они считаютъ блаженство, 
осяованное на благонравномъ и хорошемъ наслажденіи. Са-



ма юность ведетъ насъ къ блаженству, внушая слѣдовать 
природѣ, a удовлетвореніе природ-ы ведетъ за собою на- 
-слажденіе. Въ религіи утопійцы соблюдаютъ самую широ- 
кую терпимость. He нужно много священниковъ; но по- 
слѣдніе все-таки неббходимы для отправленія богослу- 
женія и особенно для воспитанія народа. Въ ихъ богослу- 
женіяхъ не выставляется никакого образа Божія для покло- 
ненія, дабы каждый могъ представдять еебѣ Бога въ какомъ 
хочетъ видѣ согласно съ своей религіей. Притомъ тамъ не 
услышишь ничего такого, что не подходило бы ко всѣмъ 
религіознымъ сектамъ, преслѣдующимъ разнывш путямя 
все-таки одну и ту же дѣль,—поклоненіе божественной ири- 
родѣ, обозначаемой имепемъ Миѳры. Они допускаютъ 
поклоненіе свѣтиламъ и отличнымъ мужамъ. Ояи вѣрятъ въ 
безсмертіе души, даже въ безсмертіе души животнаго; впро- 
чемъ, болѣе разсудительные поклояяются одному Богу, 
мысль котораго превышаетъ способности человѣческаго ду- 
ха, и приписываютъ ему начало и конедъ міра, полагаютъ 
также, что одна дишь человѣческая душа зяожетъ надѣяться 
на высшее бдаженство, и потому смерть они, не считаютъ 
зломъ. — Ѳома Моръ въ своемъ утопическомъ изображенія 
ядеальной общины обнаружилъ больныя мѣста въ государ- 
ствѣ ж наукѣ дѣйствительности, не признавъ однако разума, 
эяергически заявляющаго себя въ той же дѣйствительности; 
a съ своимъ идеаломъ, не лишеннымъ сходства съ средне- 
вѣковымъ монашескимъ орденомъ, но лишь менѣе его 
практичнымъ онъ не доходитъ до практической жязни 
и не въ состояніи преобразовать ее. Подобно италійскимъ 
пла^оникамъ и Моръ также ратуетъ противъ мертваго схо- 
ластидизма,ноиегособственная т ѳос оф ія  нечтоиноекакъ лишь 
дротивоподожность послѣдяяго. Ояъ все-таки однакопредста^ 
вдяетъуспѣхъ для своего времени. He потомгу только—какъго- 
воритъ Риттеръ*—что платонизмъ аристотелевской ф и л о с о ф іи  
представилъ собою новое воззрѣніе на вещи и тѣмъ расши- 
рилъ к р у г о з о р ъ  ФилоеоФСкаго язслѣдованья, не п о т о м у  т о л ь -  
ко, что онъ способствовалъ изящжшу изложенію и отвлекъ 
отъ варварства схоластическаго способа преподаванія; но 
онъ  заслуживаетъ похвалы и потому уже, что вышедъ изъ 
ограниченной точки зрѣнія теологіи, которая какъ бы въ 
закоснѣломъ предразсудкѣ хотѣлазнать почти одинъ лишь хри- 
стіавскій элементъ, не подвергаяего строгому сравненію съ 
другими религіями и съ нашимъ отношеніемъ къ природѣ,— 
и потому т а к ж е ,  что уважалъ не одно только с в е р х е с т е с т в е н -  
ное, но обратилъ свое вниманіе также на изслѣдованіе при- 
роды съ тѣмъ чтобы въ ней постичь откровеніе Божіе.

Во Франціи уже Герсопз, докторъ теологіи и канцлеръ Па- 
рижскаго университета, вооруженный рѣдкою ученостью, 
мужественный и сильный поборникъ хрпетіанской нстины
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еупротявъ папъ и государей, энергично, но мирными 
средствами ратовавшій на Костницкомъ соборѣ за реФорму 
Церкви съ головы до ногъ, и удалившійся оттуда съ пят- 
номъ крови Гусса на чѣлѣ,—пытался спасти схоластику въ 
пристанъ мистики и избралъ философію, этику и педагогику 
предметомъ своихъ ревяоствыхъ изученій. Безсложно-еди- 
ную человѣческую душу онъ разлагаетъ для разумѣнія на 
силы познающуго, желающую и чувствующую. Каждой изъ 
этихъ силъ даны три особыя способности: познающей—чистый 
умъ, додучающій вѣчныя истины яепосредственно отъ Bo
ra, — понішающій, судящій, заключающій разсудокъ, — 
и чувственныя постиженія, къ области которыхъ относятся 
намять и воображеніе. Параллельно съ этимъ идутъ -аФФек- 
тивныя способности: дарованная Богомъ способность добра, 
затѣмъ цроявляющаяся въ волѣ, свободѣ, вожделѣніи ж 
вызываемая разсудкомъ, способность хотѣнія, и нако- 
нецъ — возбуждаеиая чувствами і іохоть.  £аждой изъ 
этихъ способностей отвѣчаетъ дѣятельность въ области 
познанія: невольное, разсѣянное куда попало мыпіленіе 
и напряженяымъ обладаніемъ мыслями достигаемая дума, 
т. е. сознательное направленіе души къ извѣстной цѣли- 
Этому отвѣчаютъ дѣятельности аФФективной стороны: вож- 
делѣвгіе, смиренное сокрушеяіе и любовь. Любовь инѣетъ 
три качества: она увлекаетъ сердце къ возлюбленному, 
она соединяетъ его съ нешъ и даетъ въ немъ блажен- 
ный покой.—Въ трактатѣ de parvulis trahendis ad Christum 
Герсонъ доказываетъ, какъ необходимо вести дѣтей ко Хри- 
сту. Лучніее—говоритъ онъ—слѣдуетъ воздать Богу; a вос- 
пріимчивыя дунш дѣтей лучше подонковъ жалкаго и хиіГаго 
старческаго возраста; овѣ вѣдъ новыя мѣха для лучшаго 
дана; можно гнуть нѣжную вѣтвь, но не старый стволъ. 
He соблазяяй поэтому ни одного изъ малыхъ сихъ. Соблаз- 
няются же они словомъ и дѣдомъ, прямо и посредственно 
людьми, препятствующими ихъ веденію ко Христу, нера- 
дивыми родитедяаш и развратителями, узнаваемыми лишь 
по слѣдамъ ихъ, a слѣды ихъ: потолтанные прекраснѣйшіе 
двѣты, вырванныя цѣлебныя растенія, къ которымъ самъ 
садовникъ рѣдко подходитъ, чтобы не повредить имъ. Долгъ 
учителей становиться дѣтьми самимъ по любви ж кротости, 
дѣтей радя; и достохвальна ревность етремящихся пе- 
ревести дѣтей отъ ложной стези яа путь ко Христу.—- Эти 
увѣты Герсона стоятъ въ тѣсной связи съ его собствен- 
ною дѣятедьностьго. Ояъ составилъ извѣстный порядокъ за~ 
нятій для студентовъ въ Наваррской коллегіи и совѣтовалъ 
изорать поиреимуществу одного автора, болѣе всего отвѣ- 
чающаго каждому по своему ученіюи характеру, потомъ вжи- 
ваться въ него и образоваться на немъ. Ояъ въ рѣчахъ и со- 
чиненіяхъ своихъ дредостерегалъ отъ тайныхъ грѣховъ



юности и ратовалъ противъ продажи иконъ на паперти. 
Ояъ хотѣлъ освятить жизнь въ міръ, опровергадъ, будто 
въ однихъ тодько монастыряхъ находится совершеиство 
нравствеяности, и издавалъ попудярные трактаты на Фран- 
дузскомъ языкѣ. Исполненный классической учеяости, онъ 
споспѣшествовалъ изученію древнихъ классиковъ*

Николай Клеманжсиій читалъ около 1430-го г. лекціп о 
риторическихъ твореніяхъ Цицерона и Ариетотеля, также 
о дучшихъ древнихъ поэтахъ. Классическія учеяія впро- 
чемъ получили твердое средоточіе лишь тогда, когда Гршо- 
рій Тифернаоколо 1458-го г .,за  назначенный ему Ларижскимъ 
университетомъ окладъ сталъ учить греческому языку. За 
нимъ слѣдова.гиГ'еоргъ Іерошмъ окодо 1473-го, Филиппъ Бероалъдз 
около 1480-го, Іеронимд Балъсв около 1489-го и Іеронимъ 
Александръ—люди, привдекавшіе къ своему учеяію высшіе 
круги общества и въ школахъ своихъ воспдаменявшіе юяо- 
шество къ кдассической древяости. Эти шкоды образовадя 
ведичайшихъ учеяыхъ, въ тоиъ числѣ особеяно Роберта и 
Генриха Этьеняовъ (СтеФанусовъ). Poôepms Этъеннъ̂  рождеяяый 
въ Парижѣвъ 1503-мъ г ., быдъ вершинною точкою между гума- 
нистами во Франціи. Онъ обдадалъ самымъ осяоватедьяьшъ 
знаніемъ датинскаго, греческагои еврейскаго языковъ. Онъ 
озаботидся изданіемъ Новаго Завѣта, превзошедшимъ всѣ 
прежнія своею точностью,выпустидъ изъ своейвъ 1526-мъ г. 
устроенной типограФІи яовыя изданія греческихъ и рим- 
екихъ кдассиковъ, обогативъ ихъ самъ замѣтками и дреди- 
сдовіями, издалъ въ 1534-мъ г. свои Thesaurus linguae la- 
tinae и отправидся въ 1552-мъ г. въ Женеву, оттого что 
во Франдіи за свое издаяіе библіи былъ заподозрѣнъ и го- 
нимъ докторами Сорбояны. Во всемъ домѣ Этьенна не 
было никого, кто не говоридъ бы свободно ігодатыни; суп- 
руга его, Петронелла, хорошо знада датынь, такъ что могда 
обучать этому языку своихъ дѣтей и присдугу.— Стодь же 
славенъ какъ Робертъ быдъ сынъ его Генргкѵб Этъеннб, 
родившійся въ 1528-мъ г .—-Одаренный живымъ умомъ, охот- 
никъ до шутокъ и насмѣшекъ, зяатокъ латыни, особенно 
также греческаго языка и математическихъ наукъ, отыски- 
вавішй въ Италіи древнкхъ классиковъ и не уступавшій 
отду своими изданіями, если и не по жзящеетву, то по край- 
ней мѣрѣ по содержанію и точности. Его греческіе и рим- 
скіе классики сдужили основою почти веѣмъ позднѣйшимъ 
изданіямъ. Жзъ яихъ особеяно отдичаются: Poefcae graeci, 
principes lieroici carminis 1566; Pindari et caeterorum octo 
lyricorum carmina 1560; сборникъ философскихъ стихотво- 
реній 1513; сборники греческихъ риторовъ 1567, греческихъ 
и римскихъ историковъ 1560, греческихъ ораторовъ 1575; 
изданія К.сенОФОнта, Ѳукидида, Геродота, Софокда, Эсхнда и 
пр. Его Thesaurus linguae graecae появился въ 1572-иъ г.



Гуманисты воФранціиоказадиоднако только скудноевлія- 
яніенашкоды и въ скудной лиіпь мѣрѣ едособствовади систевіѣ 
Французекаго првподаванія. Окоснѣдая мощь ромаяизма 
давяла съ деспотическою вдастью принцидъ самоизслѣдо- 
вадья и самомышленія. Вліяніе гумаяизма на преподаваніе 
ограяичивадось уяичтоженіемъ чрезмѣряаго уже додчи- 
ненія буквѣ въ грамадатикѣ и авторахъ. Всякое же даль- 
нѣйшее свободное движеніе какъ въ школѣ, такъ и въ го- 
сударствѣ поборалось, a дротивяики сходастической фидо- 
софіи и пацскихъ традицій пресдѣдовались съ непримиримою 
неяавистыо.

Въ Исяаніи вмѣстѣ съ паденіемъ Арабовъ потускли рас- 
кинутые иаш по странѣ лучи образованія и восдитанія. 
Инквжзидіонное судилище, это орудіе для подъема королев- 
ской вдасти, которымъ лодьзовались, чтобы избавиться отъ 
всякаго подозритедьнаго ляда, дишь бы нашелся дродаж- 
ный негодяй, готовый окдеветать его въ ереси, въ тюрьмы 
и на костры котораго могло дУвести малѣйшее додозрѣніе, 
такъ какъ y обвияяеаіаго самыми ужасными лытками вы- 
рывались какія угодно признанія, все равно основаны ли 
они на истияѣ иди нѣтъ,—додавляло умы ж не давало имъ 
вздохяуть яи въ наукѣ, ни въ школѣ. При всемъ томъ, во- 
преки этому ужасному союзу,—самоиу ужасному изъ всѣхъ, 
какіе когда дибо заклгочались между дерковью и государ- 
ствомъ, даже ж тутъ подъ эгидою кардинала Хи ме яе с а  
стади на твердую ногу. классическія ученія, представдте- 
де&іъ которыхъ въ Портуіаліи былъ Геярихъ Каіада  (Эр- 
мигій), ученикъ Подиціано, особенно съ тѣхъ доръ какъ 
основанъ былъ университетъ въ Валенсіи (1500) съ шестью 
каѳедрамж для латляскаго и двумя для греческаго языка^ 
Въ то же врешг выстудили люди, выросшіе среди дшроко 
разъигравшихся политическихъ бурь; отвергнувъ схода- 
стику, они чердали мудрость изъ великой кнйгй дрироды, 
и разсматривали человѣка также съ естествеяной точкй  
зрѣяія5 a дотому и для воспитанія начертали новыя 
основы. Первый изъ этихъ мужей былъ Ѵаймундъ де Сабунда. 
Онъ въ Тулузѣ преподавалъ богословіе, медидину и фило-  
софію,— дрославясь своею естественноіо теологіею, окон- 
ченною въ 1436-мъ г. Самопознаніе было для него нача- 
ломъ всякаго вѣдѣнія. „У человѣканѣтъ свидѣтельства досто- 
вѣряѣе самого себя, надежяѣе своего одыта, особеняо вяу- 
треяняго, и никакой авторитетъ, ни Свящеянаго Писанія, ни 
иныхъ ученій, яе древышаетъ естественяой науки человѣка 
о самомъ себѣ; надротивъ, значеяіе Свящеянаго Писаяія 
должяо подтверждаться яашимъ опытом/ь.“ Двѣ книги даны 
отъ Бога человѣку въ поученіе, яеобходимое ему для 
познанія своихъ способностей, кяига лряроды и Библія: 
прежде всего первая кяига., ибо всякая тварь — буква въ



творевіи, начертанная рукою Бога; потомъ уже другая кни- 
га, ибо ослѣпленный грѣхомъ человѣкъ разучился читать 
иервую. Исходя отъ одного и того же Творца, обѣ книги 
должны быть согдасяы между собою. Ёнига природы 
непреложна. несоярупшма и одинаковаго свойства съ нами. 
Въ ней гдавная -буква — чедовѣкъ. Природа это * недре- 
рывный рядъ примыкаюдшхъ другъ къ другу ступе- 
ней сущаго; эта природа отеыдаетъ человѣка . къ само- 
шу себѣ, ибо онъ какъ верпшна ея соединяетъ въ себѣ 
всѣ ступени ея. Самопознаніе ведетъ къ Богу, который есть 
осяова всему ж которому принадлежатъ какъ человѣкъ, такъ 
и природа.—Раймундъ считаетъ познаніе основою вѣры, и 
несмотря на свою преданность ученіямъ Священнаго Пйса- 
нія, онъ въ своихъ изсдѣдованіяхъ все-таки отрѣшается отъ 
его авторитета и считаетъ природу достаточною ддя нйтё- 
го поученія.

ЛюЬовит Вивесб, рожденяый въ 1492-мъ г. въ Ваденсіи, 
отличался превосходными умственными способностями и 
особеняымъ трудолюбіемъ, такъ что въ бытность его въ 
Англіи Ѳ. Моръ сказадъ про него, что ни по содержанію, 
ни по Ф О р м ѣ  онъ давно.не встрѣчалъ ничего столь превос- 
ходнаго, какъ сочиненія Вивесау хотя еще молодого, но 
уже вполнѣ прошедшаго весь кругъ энцпклопедіи. Нзучивъвъ 
Испаніи эдементарныя науки, онъ отправился въ Парижъ, 
съ тѣмъ чтобы тамъ продолжать свое ученіе, скоро однако 
с^ъ схоластики обратился къ классической древности и 
занядся ею далѣе и основательнѣе въ Лувенѣ. Будучи 
затѣмъ домашнимъ учитедемъ y тогдашняго кардинада и 
архіепископа Толедскаго, Вильгельма Крея, онъ посвятидъ 
Генриху V III  свой комментарій на Августина de civitate !) 
и былъ иотоміъ назначенъ учителеагь латинскаго языка 
и лементарныхъ наукъ при его дочери. Въ ОксФордѣ 
онъ получидъ степень доктора правъ. Посдѣ того, какъ 
свободно мыслящій поридатель развода короля съ етѳ 
супругою Катериною, онъ томился въ тюръмѣ и умеръ вѣ 
Брюгге въ 1540-мъ г. Полгимо многихъ толкованій и népe- 
водовъ греческихъ и римскихъ классиковъ онъ составидъ 
яѣскольио трактатовъ о педагогикѣ: de ratione studendi; dè 
ratione studii puerilis; exercitationes animi in deum etc.:— 
все сочиненія, прозванныя libelli aureoH2), въ которыхъ ос- 
новными правилами воспитанія онъ иостановилъ: „Р давны я 
у с л о в ія  о б р а з о в а н ія  с у т ь  б л а го ч е ст іе ,  прид ежаніе*, 
п осл уш ан іе  родителямъ и учи тел ям ъ, к&къ вторы м ъ 
отдам ъ, у м ств е н н ы я , письм енны я и у с т н ы я  упраж- 
ы ен ія .“ Отъ воспитанія аависвт^ вся жезбь. .Потому прі-

! )  0  г р а д ѣ  Б ож іе м ъ .
?) Золоты м и  кнвжакзкк.*



учайте дѣтей сзіододу составлять себѣ вѣряыя дояятіяе о 
вещахъ, растущія съ годами. Избярайте лучшій образъ 
жизни; дривычка дѣлаетъ его яріятяѣйтямъ. Ученіе древ- 
няхъ: Познай самого себя! было л дребудетъ также я дд# 
юностп первымъ шагойъ на стезѣ истины. 0  тѣлѣ надле- 
житъ печься яастолько, чтобы ояо быдо не гослодияоиъ и 
не ровяей, но слугою. Чѣмъ больяіе пекутся о яемъ, тѣагъ 
бодьше яреяебрегается духъ! ГІагубяо также мнѣніе, будто 
дѣтей слѣдуетъ ознакомить съ добромъ к зломъ, дабы онл 
язбярадп лервое, и избѣгади досдѣдняго: гораздо лучше, 
есди они н й  чн нятъ, яп вѣдаютъ зда! Ошпбаются также въ 
томъ  ̂ что отъ нпхъ часто скрываютъ лстинное знаяіе. Со- 
блазнптельныя кнпгп не доджны допадаться яа гдаза юно- 
ліамъ^ дабы никакое здо не лрилидало къ нхъ душѣ. К л ac
ts икя дучщій лсточникъ у м ствен яаго  об р азоваяія .  
Особенно важны язъ Грековъ И сокр атъ , пзъ Рям- 
дядъ Терендій, Длцеронъ, Тацитъ, В яр гя д ій , Гора- 
цій. Дусть ученпкъ обзаведется пря этомъ заппсяою кян- 
гою и старатедьно ведетъ ее. Лучшямъ уиражненіемъ 
въ рѣчи сдужитъ тщ атедьное сочиненіе. К,акъ на вос- 
пятаніе мальчиковъ, такъ точно л на воспятаяіе дѣво- 
чекъ сдѣдуетъ обратять особенное вяпманіе: п оно также 
должно начаться съ дервою капдею материнскаго молока; 
дочери высшлхъ сосдовій доджяы язу.чать латянскую 
грамматику п датлнскій языкъ. — Впвесъ дрднаддежалъ къ 
преэосходнѣйшимъ педагогамъ своего времеяи. ^

He стол£, иожалуй, глубоко, но зато еще геяіальяѣе 
вникъ Хуанб Гуарте въ яауку своего времени. Родившись 
окодо 1520-го г. п изучлвъ въ Адькадѣ де Геяарееъ л въ 
Саламанкѣ въ особеняостп медяцину, онъ въ 1566-зіъ г. 
нздалъ свое сочпненіе „Изелѣдоваяье годовъ по сдособности 
кънаукамъ^,—яроязведеніе горячаго коня, „сыплющаго иск- 
ры язъ камня сндънѣе всего тогда, когда онъелоткяется.^Кнп- 
га основана на сдѣдующпхъ основныхъ дравилахъ: язъ всѣхъ 
разллчныхъ вядовъ гевіадьностя, дрясущихъ человѣческому 
роду, тщ можешь обдадать яояреямуществу дндіь одняагъ; 
лначе развѣ дрярода, образуя тебя, была ужъ очень слльна 
п, собравшясь со всѣмл своими силами, дада тебѣ ихъ два 
пдн тря, или же была черезъ чуръ слаба, такъ что оста- 
вила тебя глудымъ я лишеняьшъ всякаго вяда геяіальяо- 
етя* Но каждоагу лзъ этяхъ влдовъ отвѣчаетъ яаябо- 
лѣе одна какая дпбо наука^ такъ что еслн ты не лзбе- 
рещь сразу ту, которая додходптъ къ твоимъ лряроднымъ 
еяособяоетямъ, то нячего не добьешься, хотя бы учялся 
день я ночь. Есдп же ты открылъ, которая язъ яаукъ бо- 
лѣе всего срукл твоей геніадьностя, то яредстолтъ еще 
тРУДНость рѣшнть, дригодна дл твоя сяособяость болѣе ддя 
теорін, нежедл ддя прпмѣненія этой яаукя; лбо и то и дру-



гоевовсѣхъ частяхъ учености такъ противорѣчявы между ео- 
бою и требуютъ столь раздпчной !гевіальност#,.что одно ослаб- 
ляетъ другое, какъ будто они совершеяно противоположныхъ 
свойствъ. Даже и изъ сверхъестеетвенныхъ даровъ благодати 
Богъ надѣлидъ каждаго въ высокой степени не болѣе какъ 
однимъ, смотря ио природѣ человѣка. Дары раздичны, но 
духъ одинъ, и одному дается духомъ вѣщать объ истинѣ, a 
другому о познаніи. Такое раздѣленіе наукъ Богъ соблю- 
даетъ безъ сомнѣнія по мѣрѣ геніальности и природнщхъ 
«пособностей, ибо и въ притчѣ также каждый надѣленъ бре- 
менемъ, смотря по его способностямъ. À потому, весьма овди- 
■баются, думая, будто эти сверхъестественные дары благо- 
датя, прежде чѣмъ они дарутотся, не обусдовлены никакими 
извѣстными качествами субъекта. Сотворивъ Адама и 
Еву, Богъ безъ сомнѣнія прежде, чѣмъ придалъ имъ мудро- 
<іти, организовадъ мозгъ ихъ такъ, чтобы онъ былъ при- 
способлеяъ къ ней и могъ сдужить разумной душѣ удоб- 
нымъ орудіемъ для соображеній и закдюченій.

Если поэтому—вотъ елѣдствіеизътѣхъ основныхъ началъ— 
малъчикъ не обладаетъ способностью необходимоюдля наукиц 
которой онъ посвятилъ себя; то все напрасно, хотя бы онъ 
слушалъ дучшихъ наставниковъ, имѣлъ бы мяого книгъ и всю 
<5вою жизнь проводилъ надъ ученіемъ. Итакъ, прежде чѣмъ 
онъ приступитъ къ посдѣднему, должно испытать его ду- 
шевныя силы, смотрѣть, какая изъ наукъ отвѣчаетъ его 
<;аособности и заставлять его изучать только эту, a не дру- 
гую. He надо впрочемъ забывать при томъ, что, какъ вы- 
разился уже Гиппократъ, геніальность человѣка относится 
е ъ  наукѣ точно такъ же, какъ земля къ сѣмени: хотя земляг 
•сама по себѣ плодоносна, но ее все-таки надо воздѣдать и 
изслѣдовать, какому роду сѣмянъ лучше всего пригодно ея 
естественное свойство, ибо не всявая земля безъ различія 
можетъ взростить какое бы то ни было сѣмя. Въ такой-то 
землѣ ишеница иреуспѣетъ лучше ячменя, a въ другой 
ячмень лучше пшениды. Хорошій земледѣлъ не доводь- 
ствуется дажеитакими различіями. Воздѣлавъ въ надлежа- 
щую пору дашню, онъ выжидаетъ удобнѣйшаго времени 
для сѣва, a когда посѣвъ взошелъ наконедъ, то онъ иблетъ 
его, чтобы сорныя травы не мѣшади ему созрѣть и дать же- 
ланный плодъ. Точно такимъ же образомъ,лзвѣдавъ напередъ, 
къ которой изъ наукъ мальчикъ наибодѣе способенъ, надде- 
житъ çro тотчасъ же съ дѣтства пріучать къ ней, ибо этотъ 
возрастъ, говоритъ Аристотель, наиболѣе способенъ къ уче- 
вію. Кто напр. хочетъ учитьея латинскому языку, додженъ 
начать тотчасъ же въ дѣтствѣ; a еели онъ будетъ ждать, 
пока тѣло достигнетъ зрѣлости и совершенстза, къ кото- 
рому оно епособно, то никогда не справится съ этимъ. Во 
второмъ возрастѣ, въ юности, онъ додженъ приступить къ



логикѣ, потому что тогда начинаетъ развиваться разеудокъу 
для котораго логика то же самов, что для дикаго лошака* 
— в е р е в к и ,которымя спутываютъ ему переднія изадніяноги 
и благодаря которымъ, проходивъ въ нихъ нѣскодько дней, 
онъ научается ходить степеняо и пристойно. Съ возрастаю- 
щею юностыо можно потомъ изучить всѣ прочія, зависящія 
отъ разсудка науки, такъ какъ съ этихъ поръ онъ достаточяо 
уже развитъ. Но для изучеяія этихъ наукъ юяоша долженъ 
покинутьотчій домъ, потомучто ласки, оказываемыя емума- 
терью, братьями и сестрыми, роднымиидрузъями, не проходя- 
щими съ йимъ ту же науку, представляютъ не малое пре- 
пятствіе къ изученію, будь онъ и даровитъ; если же этого 
нѣтъ, то скотина, отправясь въ Римъ, скотияой же воротит- 
сядомой. Въ назначенномъ мѣстѣ учебныхъ занятій онъ дод- 
жеяъ избрать себѣ такого яаставника, который въ лекціяхъ 
своихъ соединялъ бы ясяость и стройность, чъе ученіе было 
бы полезно, основательно и отяюдь яе состояло изъ софис- 
тическихъ умствованій; что бы ни дѣлалъ ученикъ, будучи 
ученикомъ, главное вѣдь въ томъ, чтобы онъ вѣрилъ веему, 
что говоритъ учитель, такъ какъ y него самого ёще нѣтъ 
силы обсуждать слышаяное и отдичать ложяое отъ истин- 
наго. Наконедъ онъ долженъ изучать науку по порядку, 
яачинаясъ основяыхъ правилъ и продолжая шагъ за шагомъ 
идти до конда, не слушать лекдій, предполагающихъ что- 
либо такое, чего онъ еще не знаетъ. Поэтому я всегда 
считалъ ошибочяымъ елушать по многу декцій •о разныхъ 
иредметахъ за одинъ разъ и повторятьпослѣ дома всѣ ввіѣстѣ. 
Это ироизводитъ въ головѣ сдишкомъ болъшую путаниду,. 
такъ* что впослѣдствіи чедовѣкъ, исполняя то, чему училсят 
не сумѣетъ воспользоваться правилами искусства, ни при- 
мѣнить ихъ въ наддежащемъ мѣстѣ. Гораздо лучше и зу ч а ть  
одяо задругимъ и все въ естественн о м ъ порядкѣ no 
принадлежностипотсшучтокакъизучаютъ предметъ,такъиг 
удерживаютъ еговъ головѣ.Этоособенно сдѣдуетъ собдюдатьу 
дѣтей со сбивчивой головою отъ природы, чему легко помочь, 
лишъ бы они слушади каждый предметъ особо и не начиналіг 
ничего вговаго, дока непоймутъ предшествующаго. Если затѣмъ 
учащійся все вреагя употребитъ на свою науку и выждетъ. 
пока то, чему. онъ учился, не пуститъ въ немъ крѣпкихъ 
норней, то онъ сдѣдается великимъ ученымъ. Вѣдь какъ 
тѣдо поддерживается не тѣмъ, что оно ѣстъ и пьетъ въ 
одинъ деяь, но тѣмъ, что перевариваетъ желудокъ и ире- 
вращаетъ въ соки; такъ ж умъ нашъ укрѣпляется не тѣмъ, 
чіго мы прочитыв^емъ въ короткое время, но тѣмъ, чтсо ура- 
зуиѣваемъмало помалуи,такъ сказать, пережевываем^ Умъ 
имѣетъ GBÛ6 начадо, свой ростъ, свою высшую ступень и 
о0ой ущербъ такъ же, какъ и человѣкъ, какъ остальныя 
ягавотныя и растенія. Яачало его въ дѣтствѣ; ростъ въ



юности; высшая студень въ зрѣлыхъ < л.ѣггахъ; ущербъ въ 
старости. И т а к ъ ,  если х о ч е ш ь  з н а т ь ,  когда твой  умъ 
д о с т и г а е т ъ  еилы, къ которой онъ вообщ е сп особен ъ , 
то знай, что это б ы в а е т ъ  д р д б л и зи т е д ь н о  между 
33-мъ и 50-мъ годомъ. Въ эти і ѣ т а  мож іо втож нѣ до- 
в ѣ р я т ь  великимъ п і с а т е і я м ъ ,  х о т я  бы они дрежде 
были ииного мнѣнія. Писать книги вообще сдѣдовало бы 
только въ эти лѣта, ни лрежде, ни послѣ, если'не хотятъ дод- 
вергаться опасности отречься отъ своего мнѣнія или измѣнить 
его. Однако возрасты людей не y всѣхъ сплошь одинакова- 
го свойства. У нѣкоторыхъ дѣтство заканчивается на 12-мъ, 
y другихъ на 14-мъ, a y иныхъ на 16-мъ году отъ роду. У 
послѣднихъ каждый возрастъ бываетъ горавдо дродолжи- 
тельнѣе, ибо йхъ юность доходитъ почти до 40, a зрѣ- 
лые года—до 60 лѣтъ, къ чему присоединяется еще 20 лѣтъ 
старости, такъ что они проживаютъ до 80 лѣтъ,—лредѣлъ 
натуръ самыхъ сильныхъ. Первые же, дѣтство которыхъ 
завершается на 12-мъ году, пользуются обыкновеяно гораз- 
до кратчайшею жизнью: они рано уже дачиваютъ упо-
треблять свой разумъ; y яихъ раньше выростаетъ борода, 
и раньше утрачивается воображеніе.

Все это слѣдуетъ наблюдать въ развитіи молодого чело- 
вѣка въ наукахъ; но г л а в н о е  все-таки  за в и си т ъ  отъ  
г е н іа л ь д о с т и .  Развѣ не было примѣра, чт*о геніальные 
(даровитые) люди начавшіе учиться хотя бы и послѣ 
юности, слушавшіе да^е плохихъ учителей, пожалуй яи- 
когда не докидавшіе родины и бывшіе весьма дебрежными 
вътрудѣ своемъ, въкороткое время дѣлалисьоднако великіши 
учеными? По этой причинѣ Галедъ уже требуетъ, чтобы  
каждая б л а го у ст р о  е е н à я р ес л у б л и к а  аодерж алa шз-’ 
в ѣ с т н ы х ъ  р азум н ььхъ  и y ч е д ы х ъ  мужей, котор ы е из- 
сл ѣ д ы вал и  бы г е н і а і ь н о с т ь  каж даго, ч е ю в ѣ к а .  и’ 
е с т е с т в е н н у ю  д ѣ я т е л ь н о ст ь  въ самомъ раннемъ воз- 
р о стѣ , чтобы веякій  и зу ч а л ъ  то и с к у с с т в о ,  кѵь кото- 
р о м уояъ  др ед н азн & ч^н ъ ;—это тоть самый ученый, кото- 
рый доказалъ, что свойства.души зависятъ отъ темдерамента; 
связаннаго съ нею тѣла, п что смотря по состоянію тедда, 
холода, сухости и сырости страны, по качеству лищи, воды- 
и воздуха люди бываютъ то глупы то умны, то храбры 
то робки, то жестоки то милосерды, то скрытды то откро- 
венны, то лживы то дравдивы^то измѣнчивы то вѣрны, то 
скуды то щедры, то стыдливы то безстыжи, то трудно то, 
легко убѣждаемы. М о згъ — это ор удіе  ч ел о вѣ к а , н а зн а -  
чен н ое  дрдродою сд ѣ л а ть  его р а з с у д и т е л ь н ы м ъ  и 
сд о со б н ы м ъ . Этотъ мозгъ и долженъ быть хорошо устро- 
енъ, части его должны быть хорошо связаны, въ немъ тедло. 
не доджно древышать холодъ, сырость не должна превышать 
сухость, и по веществу своему онъ долженъ быть состав-



ленъ изъ нѣжнѣйшихъ и тончайшихъ частей, чтобы разум- 
яая душа была способна къ отправленіямъ смыслаиразсудна. 
Х.орошее устройства мозга обусловливаеться существенно 
его Фигурою, о которой Галенъ заключалъ по наружному 
виду головы, ибо если y м альчика очень приплюсну- 
тый лобъ, a задняя ч а ст ь  черепа слишкомъ вы д ается , 
то ато знакъ, что онъ не очень-то даровитъ и спосо- 
бенъ. Мужъ науки не можетъ также имѣть малое ко- 
личество мозга, и м а л е н ь к а я  го л о ва  с о с т а в л я е т ъ  
всегд а  н ед о ста то къ  y человѣка, хо тя  впрочем ъ и 
большая го л о ва  можетъ бы ть дурнымъ признакомъ, 
a именно если она со стои тъ  лишь изъ большой не- 
обр аботанной  массы, и ничто не мѣш аетъ душѣ бо- 
л ѣ е ,к акъ тѣ  досъслишкомъщирок имикостями, ичерезъ 
чуръм ясистоеиж ирное. Притомъ частимозгадолжныобла- 
дать извѣстнаго рода плотностью и не быть отдѣлены другъ 
отъ друга; оттого-то случалось, что нѣкоторые, какъ изъ 
опыта извѣстно. вслѣдствіе ушибовъ головы лишались па- 
мятж, другіе разсудка, a иные воображенія. Умѣренною 
температурою наконецъ и нѣжностью его частей обуслов- 
ливается острота смысда: тугой умъ показываетъ, что 
мозгъ состоитъ изъ грубаго вещества. Сухость дѣлаетъ че- 
ловѣка на все ловкимъ, a сырость глупымъ и непонятливымъ: 
умъ и сила духа происходятъ отъ желчи; глупость и про- 
стота отъ крови; но Флегму душа не можетъ употребитъ 
ни на что, развѣ только на сонъ. 0|ъ теплоты происходитъ 
воображ^віе, доказательствомъ чему служитъ, что сумасше- 
ствіе, меланхолія и бѣшенство горячечныя болѣзни мозга; 
холодъ, напротивъ того, вовсе не годенъ для дѣятельности 
разумной души. Отъ преобладанія одного изъ этихъ глав- 
ныхъ свойствъ и отъ различнаго сочетанія каждаго изъ 
нихъ съ другими, происходятъ различія геніальности: — 
три различія ума: сужденіе, распознававіе и выборъ,— 
три разныя памяти, одна быстро схватываетъ и тот~ 
часъ же опять забываегь, другая туго принимаетъ и долго 
удерживаетъу третья такъ же быстра въ пониманіи, какъ 
туга на забывчивость,—-девять различныхъ етепеней вообра- 
женія. Памятью достигаются языкознаніе, теоретическое 
законовѣдѣніе, положительная теологія, земдеописаніеиариѳ- 
метика. И с к у с с т в а  п науки, за ви ся щ ія  отъ р азсу д к а ,  
суть: схоластяческая теологія, теоретическая жедицина, діа- 
лектика, натуральная и моральная философія и адвокатура. 
Отъ хорошаго воображ енія наконецъ дроисходятъ всѣ 
искуества и науки, имѣющія предметомъ образы, сравненія, 
гарионіш и сотношенья: стихотворство, краснорѣчіе, зодче- 
сгво, гомилетика, 1) практическая медицижа, математика,

1) т .  с. и с т о л к о в а в іе  ев а н ге л ія  и д огм ато въ  деркви.^ >



аетродогія, политика, военная наука, живопись, рисованіе, 
письмо и чтеніе. Отъ воображенія зависитъ также, что чело- 
вѣкъ благонравенъ, учтивъ, веседъ, остроуменъ, что онъ 
строитъ козни и интриги, обдадаетъ тѣмъ даромъ, кото- 
рому такъ миого удивляется чернь, a именно диктовать 
четыремъ писцамъ заразъ четыре разныхъ дредмета, не пу- 
таясь ни въ одномъ. Поэтому м адьчи къ  рожденный съ 
особенною  способностью  къ е т и х о т в о р с т в у ,  бодь- 
шею частью  не дадеко уй детъ  въ л ати нском ъ язілкѣ, 
д іа д е к т и к ѣ ,  ф и д о с о ф і и ,  медидинѣ, сх о д а сти ч е е к о й  
т е о л о г іи ,  вообщ е во в с ѣ х ъ  н а у к а х ъ ,  зави ся щ и хъ  
о тъ  ума и памяти, и ваобо р отъ . В есел ы е и насмѣш- 
д и вы е  умы рѣдко д ѣ д аю тся  великими фи ло дога  ми, 
великим и сходасти чески м и  теологами и пр.; вели- 
кіе с х о л а с т и ч е с к іе  теологи  рѣдко бывади хорошими 
ст и л и ст а м н  и т. д. У т а к и х ъ  у ч ен и ковъ , которые 
безош ибочно с х в а т ы в а ю т ъ  іе к ц іи  с ѣ о и х ъ у ч и т е д е й  
и безъ запинки м о гу т ъ  п е р е с к а з а т ь  ихъ, не расчи- 
т ы в а й  на бодьшой умъ. Если хоти м ъ у з н а т ь ,  на- 
ск о л ько  чел овѣкъ  лишенъ ума, то с а м ы іъ  вѣрны м ъ 
признакомъ служ итъ то, что онъ вы соком ѣренъ, на~ 
д у т ъ ,  дерзокъ, ч естол ю би въ , тяжелъ и подонъ це- 
рем оній , потому что всѣ эти качества происходятъ отъ 
извѣстнаго рода воображенія, требующаго не брлѣе той 
степени тепла, которая легко мирится съ бодьшой для па- 
мяти необходимой сыростью, такъ какъ это тепло дадено 
не на столько сяльно, чтобы изсушать послѣднюю. Напро- 
тивъ того, если человѣкъ отъ природы скроменъ, есди онъ 
не хвастаетъ ни собою, ни блескомъ своихъ дѣлъ, если 
онъ не только не хвалится самъ, но даже оскорбляется 
оказываемыми ему похвалалн и обижается воздаваемыми 
ему почестями: то это признакъ, что овъ обладаетъ веди- 
кимъ умомъ, очень скуднымъ воображеніемъ и небодьшою 
памятью.

Твореніе Гуарта „Examen de Ingeniös para las scieneias“,— 
сколько бы односторонностей и ложныхъ выводовъ въ аемъ 
ни содержалось,—все-таки великолѣпное явленіе въ литера- 
турѣ, и по выходѣ своемъ оно быдо Фактическимъ протестомъ 
противъ средневѣковой схоластики. Впёрвые въ христіанской 
исторіи естественныя науки ясно и сознательно примѣнены 
въ немъ къ духовной жизни,и наблюденія, изложенныя здѣсь 
касательно послѣдней, вть основахъ своихъ непоколебимо 
твердо стоятъ даже передъ современнымъ естествознаніемъ 
человѣческой души. Послѣ стодь долгаго закдюченія въ тѣ- 
сныхъ кедьяхъ монастырей отъ Гуартовой естественной 
псторіи чедовѣческаго духа привѣтно и благотворно повѣядо 
свѣжимъ, вольнымъ воздухомъ жизни и природы. Гуартъ 
былъ человѣкъ свободный отъ предразсудковъ— свободнѣе



даже итадійскихъ тумаянстовъ, похоронившихъ схоластиче- 
екое средневѣковье идеадами античнаго міра и вольно- 
думнымъ легкомысліемъ. Но съ своею спокойною, безстра- 
стною, объективною естеетвенною наукого онъ, непонятый 
людьми своей эпохи, стоялъ одинокъ и всѣми покинутъ, въ 
чаяньи грядущихъ вѣковъ, которые1 даже до настоящаго 
времени могутъ еще яоучаться y него истйнѣ и истияамъ.

28 .

Классическія изучевія въ Нидерландахъ и въ Герианіи.
Ерайне страстное одушевденіе Италіи къ классическому 

міру древности отразидось также ъъ .Гермапіи я возбудидо 
тамъ гуманистическоедвиженіе,представителикотораго, какъ 
до образу мыслей такъ и въ жизяи, какъ въ сочияеніяхъ 
такъ и въ рѣчахъ, были не яовыми язычниками подобно 
итаддйскимъ гуманистамъ, но людъми, которые съ глубоко- 
христіансжимъ духомъ и нравственньшъ чувствомъ, внушае- 
мымъ- шкоюю въ Девентерѣ, питали любовь и одушевленіе 
къ великимъ Римляяамъ и Грекамъ. И если въ своихъ на- 
учныхъ ̂ стремлеяіяхъ они часто впадади въ противорѣчіе съ 
самими собою,— противорѣчіеѵ сознательно или безсозна- 
тельяо указывавщез яа разладъ въ ихъ характерѣ, то этимъ 
оеи тѳл^копл4тидй дань эпохѣ новаго расцвѣта классической 
дитературы, бывшей лишь переходною порою, ощупъю 
бродившею въ иротивоположностяхъ, даже по необходимости 
развивавшею ихъ въ крайность, лишь бы удачно рѣ- 
шить поставденную ей задачу5—уничтоженіе сходастическаго 
міра въ деркви и государетвѣ, въ мысляхъ и дѣлахъ. Вообще 
и тутъ также оправдался лежащій въ основѣ германской 
націи законъ, въ силу котораго она воспринимаетъ всякій 
встрѣчающійся ей образовательный матерьядъ, но разрабо- 
тываетъ его по своему и какъ плодъ своего труда создаетъ 
добро всеобщаго, космополитическаго характера. Германецъ 
хотѣлъ разсудительно н методично овладѣть научнымъ, отъ 
древности уяаелѣдованнымъ матерьядомъ, тогда какъ Итадья- 
нецъ восторжеяно увлекся имъ. Въ Германіи обращадось 
вниманіе болѣе на ; логическую, нежели на звуковую сто- 
рону языка, болѣе на мудрость содержанія, нежели на кра- 
соту Формы въ яовооткрытыхъ античяыхъ сокровищахъ. Къ 
тому же средоточіе и покровительство гуманлстическаго дви- 
зкевія въ Германіи находились не при дворахъ князей и знати 
здмль-.въ Дталди.Итальянцы, правда, всегда восхваляди им.пе- 
ря/Еора Сигизиуяда за то, что онъ выказалъ интересъ: 
къ гуманистической. дѣатедьности ихъ страны, и даже сво-



•бодно говорилъ полатьіни: но воротясь изъ Италіи въ 
Германію, онъ какъ бы вмѣстѣ съ страной покинудъ и это 
пристрастіе свое. Мысли его преемника A д ь б р е х т а  наіірав- 
лены были на охоту и войну, a y Фридриха I I I  з& его за- 
нятіями садоводствомъ и дрмашними животными, экономи- 
ческими расчетами и Финансистами жидами не хватало вре- 
мени на яодобныяизученья. Безъ дреднамѣренной ,съ его сто- 
роны заслуги и предсталъ яоэтому его имперскій канцлеръ 
Энней Сильвій Пикколомини, въ 1442-мъг., аностоломъ гума- 
нистовъ между Германдами, тогда какъ ішператоръ уважалъ 
его какъ яскуснаго дипломата, но вовсе не какъ литератораги 
поэта. У государей онъ не встрѣтилъ никакого сочувствія 
къ своимъ гуманистическимъ предметамъ: имъ пріятнѣе дер- 
жать лошадей и собакъ, нежели поэтовъ —таковъ быдъ его 
отзывъ,результатъ его напрасныхъ трудовъ. Попытки егоу 
знатя,которую онъ засталъ погрязшею въ грубость ииохоть, 
также быля тщетны: конюшня и винный погребъ пользова- 
лись y ней такимъ же значеніемъ, какъ y Итальяндевъ 
музеи и библіотеки. Магистровъ и проФессоровъ высшихъ 
школъ наконедъ онъ нашелъ завязшими въ лабяринтѣ 
схоластикя, преданными беэтхлоднымъ мечтамъ и сухимъ 
умозрѣніямъ. Поэзію счятали въ Германіи безполезнынъ 
яскусствомъ, — подражать подвигамъ давно забытыхъ му- 
жей — нестоющюіъ изученія и даже опаснымъ, оттого что 
приносимые изъ Италіи поэты губятъ святые нравы Гер~ 
маніи и вѣщѳютъ о многихъ богахъ, ссорящпхся между со- 
бою и прелюбодѣйствующихъ. Энней возсталъ дротивъ этого 
какъ доборникъ классиковъ. He уважающихъ поэзію ожъ 
прозвалъ „ослами", и сдрашиваетъ затѣмъ: „Кто прославля- 
етъ добродѣтель? Поэты! Кто громитъ порокъ? ПоэтыіКто 
ведикимъ людямъ даруетъ славу и какъ бы безсмертіе? 
Поэты! Итакъ, осуждающій поэтовъ да остережется, какъ 
бы не осудить вмѣстѣ съ тѣмъ и добродѣтель и не утратить 
своей славы“. ^Потому-то и отцы деркви, Іеронпмъ, Лактан- 
дій, Августянъ, Амвросій л др. язучадя древнихъ поэтовъ, 
л творенія ихъ полны древнихъ доэтяческихъ выраженій. 
Кто лотѣшается соблазнительными мѣстами лоэтовъ, тотъ 
заслуживаетъ побоевъ. A если y нихъ говоритея о по- 
рокахъ и преступленіяхъ боговъ, то это дѣлается съ тѣжъ, 
чтобы предостеречь читателейс'\

Энней не подавилъ еще этимъ всеобщаго, сознательно- 
безсознательнаго настроенія противъ итальянской литера- 
туры. Надротивъ, по восшествіи его на адостольскій 
престолъ оно нашла себѣ энергическаго поборннка въ 
Г е о р г ѣ  Г ей м бур гѣ . Истая германская натура, не льсти- 
вая Е не терпящая лести, Гаймбургъ изучалъ въ Вюрдбур- 
гѣ правовѣдѣнье и вмѣстѣ съ тѣмъ физик^, метаФизику и 
этику, въ званіи юриста е государственнаго посла въ Ба-



8елѣ онъ пришелъ въ соприкосновеніе съ гуманизмомъ 
Итальяяцевъ, вслѣдствіе чего одяажды въ Нейштатѣ прл 
королевскомъ дворѣ и говорплъ съ ревностнымъ увдече- 
ніемъ о сдовесныхъ наукахъ. Но вступивъ въ борьбу съ 
Эннеемъ изъ-за нѣмецкаго церковнаго нейтрадитета и при- 
вадлежа къ яротивной партіи, апотому ведя съ этихъ доръ 
постоянную войну съ папствомъ и со всѣмъ итальянскимъ 
етроемъ жизяи, онъ сбросилъ съ себя также свои гуманисти- 
ческія блестки, съ тѣмъ чтобы сдѣлаться вполнѣ юристомъ. 
Съ этихъ поръ онъ относилъ уже къ грѣхамъ юности свои 
прежнія занятія пустымъ наборомъ словъ. „Признакъ высо- 
каго духа не въ томъ, чтобы мы усвоили себѣ стиль того 
или другого автора, a яапротйвъ, чтобы въ результатѣ 
занятій ими y насъ былъ какъ бы свой особенный духъ. 
Дучпіе всего, не собирать разсѣянное по примѣру пчелъ’, a 
яапротивъ, по образду тѣхъ червей, изъ нутра ко- 
торыхъ исходитъ шелкъ, умѣть говорить изъ собственной 
груди. A тѣмъ болѣе еще божественяые предметы,—они не 
нуждаются въ орошеніи потоками тулліевскаго краенорѣчія, 
ни въ цвѣтистыхъ словахъ Квинтиліана. Тутъ довлѣетъ 
рѣчь, поясняющая предметъ. знакомящая со”смысдом:ъ5 освѣ- 
щающая мракъ. Къ чему тутъ пышно распускающееся 
витійство? Я,акъ часто повторяетъ Лактандій, что исти- 
на не нуждается въ румянахъ, и о тоагъ же не разъ 
заявляетъ Августинъ въ своей Исповѣди“. Всею тяжестью 
своей личности разразился онъ противъ Пикколомини на 
папскомъврестолѣ и противъ папистскихъ его приверженцевъ. 
Онъ говоритъ, что папа болтливѣе самой несносной сороки, 
что этотъ „человѣкъ. довольствуясь своимъ пустословіемъ, 
никогда, конечно, не подозрѣвалъ ядкакого значенія въ пра- 
вовѣдѣніи, воображая, что оно заключается въ сноровкахъ 
ритораа. ^Сильяа власть краснорѣчія, отними его y папы, 
и за нимъ останется мало поз;вальнагоа.

При такихъ нѣмецкихъ словахъ и нѣмедкихъ воззрѣ- 
ніяхъ — Итальянцы видѣли, конечно, въ Нѣмдахъ только 
варваровъ, сильныхъ въ ѣдѣ и попойкахъ и способныхъ 
на что либо лишь по мѣрѣ поглощаемаго йми вина, — a Джан- 
тоніо Кавіаано, отправленяый въ 1471-мъ г., на Регенсбург- 
скій ееймъ, считалъ всю страну просто разбойничьимъ верте- 
помъ. ^Жить здѣсь зяачитъ то же что пьянствовать. Духов- 
ное варварство ’здѣсь невѣроятяое; друзья наукй чрезвы- 
чайно рѣдки, друзей изягцества нѣтъ совсѣмъ, для изученія 
словесныхъ наукъ яѣтъ никакихъ способностей. Муза не 
уживается y этихъ варваровъ“. A все-таки сѣмя гумаяизма, 
посѣяяное Эннеемъ Сильвіо въ Гермаяіи, взошло уже, хотя 
и не яа той почвѣ, на которой онъ думалъ насадить его.

Гуманизмъ его пустилъ корни въ австрійской и въ имперс- 
еой канделяріи, членомъ которой онъ состоялъ: его канце-



лярскіе друзья разносили одушевленіекъ гуманизму по всѣиъ 
возможнымъ краямъ Германіи. Благодаря этому вопреки про- 
тиводѣйствію Геймбурга въ исходѣ стодѣтія сѣмя взошло— 
вольно и независимо, поддерживаемое книгопечатаніемъ, 
вслѣдствіе котораго избавидись отъ затруднительжой пере- 
писки княгъ, и книги подешевѣли, замѣнивъ собою самихъ 
учителей. ^Древніе сами сдѣлались теперь лучшими и деше- 
вѣйшими учителями, — въ Германіи такъ же какъ и въ 
Италіи“.

Вскорѣ образовадось Рейнское общество  ̂ первое ученое об- 
щество въ Германіи. Его основателемъ былъ Конрадь Цель- 
тесб (т. е. рѣзедъ собственно Конрадъ Пикокедь), учившійся 
въ Кёльнѣ, Гейдельбергѣ, Эрфуртѣ, Лейпцигѣ и Роетокѣ и 
посътившій Гр ей Ф св а л ьд е ,  Вюрцбургъ, Люттихъ, Майндъ, 
Тюбингенъ, Фрейбурпц Базель, Прагу, Вѣну, Падую, Фер- 
рару, Флорендію, Болонью, Венедію и Римъ, съ дѣлью про- 
слушать тамъ знатнѣйшихъ ученыхъ и ознакомиться съ 
ними. Императоръ Фридрихъ I I I  собственяьши руками воз- 
ложилъ лавровый вѣнедъ на его голову какъ вѣнокъ поэта 
и назвалъ его ученѣйшимъ мужемъ въ Германіи. Назначен- >t 
ный, въ 1497-мъ г . ,  библіотекаремъ и проФессоромъ к р а с н о -  ) 
рѣчія и поазіи въ Collegium poeticum въ Вѣнѣ, онъ обога- 
тилъ императорскую библіотекѵ многими греческиаіи и да- 
тинекими твореніями, глобусами и ландкартамй, способство- 
валъ обнародованью рукописей въ монастырскихъ библіоте- 
кахъ, старался привлечь къ наукѣ именно знать и рыдар- 
етво, представляя имъ, что образованіе, утонченные нравы 
и развитіе знаній должяы исходить отъ тѣхъ, въ чьихъ ру- 
кахъ находятся власть и средства, что перо очень хорошо 
уживается съ мечемъ, и дѣльнымъ чедовѣкомъ можетъ быть 
тодькототъ, кто владѣетъи тѣмъи другимъ вмѣстѣ,—онъ уст- 
роилъ первыя театральныя представленія приимператорскомъ 
дворѣ; былъ однимъ изъ первыхъ, подготовившихъ въ школѣ 
почву для нѣмедкой исторіи, статистики и топограФІи*, осно- 
валъ въ рейнскомъ обществѣ (societas Rhenana), прозван- 
яожъ въ честь его sodalitas Celtica, нѣчто въ родѣ „ученой 
республики“,—товарищество для научныхъ цѣлейи совокуп- 
нагоразвитія припосредствѣ соединенныхъ между собою пере- 
довыхъ людей науки, съ поощряющими привилегіями, самъ 
предсѣдательствуя въ немъ и участвуя не только изданіемъ 
древнихъ классиковъ, но также и въ качествѣ гуманиста, 
теолога п христіанина.

Членозтъ этого общества былъ также Іоант фоаъ Далъберез, 
рожденный въ 1445-мъ г. Въ 1466-мъ г., онъ поступидъ въ 
ЭрФуртскій университетъ и сдѣлался здѣсь баккалавромъ 
ф и л о с о ф і и . Въ 1476-мъ г., посѣтилъ онъ Италію и избралъ 
своимъ мѣстопребываніеагъ Феррару, гдѣ и вступилъ въ тѣс- 
ную связь съ жившими тамъ Греками и учеными Итальян-



цами; a черезъ нихъ ознакомился съ сочиненіями класси- 
ческой древности. Здѣсь вступилъ онъ также въ тѣсную 
дружбу съ Р.Агриколой л  Дитрихомъ ф о н ъ  Пленнингеномъ. 
Въ 1482-мъ г., ояъ сдѣлался канддеромъ курФіорста Филиппа 
ІІФальдскаго. По ѳго внушеяію послѣдній открылъ въ Гей- 
дельбергскомъ университетѣ особую каведру гречеснаго 
языка. Дальбергъ былъ либеральнымъ покровителемъ искус- 
етва и науки и стремился гдавяѣйше ввести въ Гейдедь- 
бергѣ греческихъ музъ и распространить по Германіи духъ 
классической древности. Р. Агрикола жилъ съ нимъ въ од- 
номъ домѣ и за однимъ стодомъ. Гонимому Рейхлину онъ 
далъ безопасное убѣжище въ Гейдельбергѣ. Онъ заложилъ 
тамъ большую библіотеку, и Рейхлинъ называетъ частное 

!і собраніе кяигъ его единственнымъ сокровящемъ Германіи. 
оттого что оно съ большою готовностью предлагалось для 
додьзоваиья всѣмъ друзьямъ науки. Современные ученые, 
Тритемій, Рейхлинъ, Севастьянъ Брантъ и др. поручали и 
посвящали ему свои сочиненія. Іоаннъ Тритемій назы- 
ваетъ его ведикимъ вравовѣдомъ, столь же свѣдущимъ въ 
духовныхъ, кавъ и въ свѣтскихъ наукахъ, знатокомъ древ- 
нихъ язывовъ, превосходнымъ ораторомъ ж поэтомъ., про- 
славившимъ доблесть своего рода своею добродѣтелью и уче- 
ностыо.

Въ качествѣ иностранныхъ членовъ къ Рейнскому обще- 
ству дринадлежали саксонскій посолъ н& имперскомъ сейм$, 
Бюнау, аббатъ. Триттенгеэмъ, Мартинъ Поллихъ (Мелдер- 
штадтъ), ЭйтельволъФъ(Голо ликосъ), Штейнъ въ Швабіи, Толо- 
ФоаъВернеръ, Латеранъ, Вакеръ (Виргилій), Штабъ, Брандтъ, 
(Шпренгъ), особенно патридій Пиркгаймерд изъ Ншрнберга, 
намѣревавшійся въ Пизѣ и Падуѣ изучать права, но посвя- 
тившій лучшую часть своего времени математикѣ и астро- 
воміи, даже теолргіи и медидинѣ, и подружившійся въ Пизѣ 
съ Пико де Мирандолой. Воротясь домой, онъ своею 
личностью болѣе всего приблизилъ патридіатъ герман- 
скихъ имперскихъ городовъ къ римскому и, уважаемый 
изшераторрмъ Макеимиліаномъ за величественную осан- 
ку, за краснорѣчіе и дипломатическія способности, занялъ 
вскорѣ мѣсто въ совѣтѣ своего родного города. Все свобод- 
ное отъ общественныхъ дѣлъ время его принадлежало наукѣ 
и иекусству, съ знатнѣйшими представителями которыхъ 
онъ состоялъ въ лпчныхъ сношеніяхъ, и лида эти придава- 
ли болыпую дѣну его сужденіямъ и его совѣту^ Онъ под- 
держивалъ изъ своихъ богатыхъ семейныхъ средствъ моло* 
дыхъ студентовъ. Онъ содѣйствовалъ наукѣ и. учебному 
дѣлу, вьіписывая изъ Италіи множество рукописей и пере- 
ведя на латинскій и"нѣмецкій Есенофонта, ѲеоФраста, Гри- 
горія Назіанздна и пр. Домъ его, котораго покои посѣтители 
называли .дарскими, былъ открытъ вмѣстѣ съ богатою



библіотекою для всѣхъ ученьіхъ. Блестящіе пиры его были 
сборищемъ даровитости и' остроумія. Благодарй ему Нто^н- 
бергъ сдѣлался литературнымъ срёдоточіемъ, п въ немъ во- 
плотился всесторонній порывъ эпохи къ знанію иобразован- 
ности.Германнъ,г.раФъНуэнарскій—говоритъ Штраусъ-—ііе- 
реписывается съ нимъ о древнѣйшей германской исторіи, a 
Эразмъ, Кохлеусъ о теологіи; Гавріилъ Гуммелѣбергеръ 
лроситъ себѣ ботаняческую княгу изъ его библіотеки 
и' предлагаетъ ему перевестл на латинскій нѣкоторйіхъ 
изъ греческихъ врачей такъ же,какъ переведенъ отецъ церкви 
Григорій Назіайзжнъ- другіе мея^ду тѣзгь предлагали его об~ 
сужденію запутанныепродессыѵГубертть Ѳомаіюттихскійлрб- 
ситъ его истолковать нѣкоторые стихи Гезіода/ Глареанъ 
радуется его замыслу издать Птоломеёву геограФію. Ис- 
кусство также не бьтло чуждо этому уму. Музыку онъ 
изучилъ самъ какъ любитель, и Альбрехтъ Дтореръ былъ его 
закадычнымъ другозіъ.

Êта Ж
уже г у д а ^ н и с т и ч ескій  j ^ j x T b .  Въ Гейделъбергѣ въ кондѣ 
Х Ѵ ”"іГ"въ начал¥"'ХѴТ"столѣтій соединйлись знаменитѣйшіе 
л ю д и ,  л о д г о т о в и в ш і е  с в о е й  " д ѣ я т е л ь н о с т ь ю  р еФ о р м ац ію  какъ 
въ школѣ, такъ и въ деркви. Особенно курфюрстъ Филиппъ 
І І Ф а д ь ц с к і й  пекся о л р о ц в ѣ т а н і й  своего университета. Даль- 
б ер гъ  п о б у д и л ъ  Р у д о л ь Ф а  А грйк олy прибыть въ Гей- 
дельбергъ, принялъ къ себѣ Ійанніа, Рейхлшза, до^тавилъ 
Д і о н и с і ю  Р е й х л и н у  мѣстсг п р о Ф ёссо р а греческаго' яѣыка. 
Вмѣстѣ съ изученіемъ древнихъ классикойЪ, какъ в ъ  Т ю -  
бингенѣ, принялись также и здѣсь sa экзегетическое йзучевЗё 
подлстннаго текста Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ Тюбенгёніё 
прежде горячо ратовали другъ съ другомъ номиналЙзмъ ж 
реализмъ: Гавріилъ Биль училъ тамъ какъ поборникъ ноъш- 
нализма. Скоро впрочемъ и тутъ л р о б у д и л и с ь  начала 
н о в о й  эпохи. Францисканедъ П а в ё л ъ  С кр я п тор й съ  отсту- 
лавшій въ н ѣ к о т о р ы х ъ  о т н о ш е н і я х ъ  ЬтЬь ученія церквй, лст- 
бералъный ж уважаемый проповѣдникъ ж пмѣвшій на сізойхъ 
лекціяхъ о космограФІи Птоломёя. слушателями почтй1 йс^іъ 
тюбингенскихъ проФессоровъ,— и 3 уменгартъ', поставивізіхй 
противъ теологическихъ перебранокъ на первый ліганѣ прак- 
тику и сердце и хотѣвшій богословіе примѣнить гіъ1 бяблій,— 
оба, побуждаемые Рейхлиномъ, учили еврейскому и гречес- 
кому какъ кореннымъ язьткамъ Ветхаго и Новаго Завѣта, 
a Г е н р и х ъ  Б еб ел ь , въ качествѣ проФессора поэзіи и кра- 
снорѣчія, съ отважною смѣлостью читалъ politiores literae 
(изящную словесность), которая доселѣ не ймѣла нимѣста ни 
голоса. Соратниками его были Б р а сси к а н ъ  (Коль изъ Конэ 
танца), юристъ Г е о р г ъ  Зимлеръ, сочинитель всемірной 
хроники, и І о а н н ъ  Ш т ё Ф Ф л е р ъ ,  проФессоръ математики: 
и астрономіи. *Однако эти подъемы универеитетовъ были-
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только преходящими явленіями. Съ одной стороны людиу 
додвизавшіеся въ нихъ въ течеяіе нѣкотораго времени, бы- 
ли слишкомъ вольяодумны, такъ что не могли примириться. 
съ стѣснительною Формалистикою тогдашнихъ университе- 
товъ; ояи, напротивъ того, стремились сбросить съ себя 
всѣ даже необходимыя ФОрмы и не пытались даже слить- 
предметы своего труда съ тѣмъ, чему привыкли учить до- 
•селѣ, такъ что все новое вносимое ими, вторгалось внеза- 
лно ж  неподготовлеяо, чѣмъ и возбуждадо все старое къ. 
рѣшятельной борьбѣ противъ себа. Съ другой стороны 
учителя при тогдашнихъ университетахъ большею частыо 
дотого закоснѣли въ обычной Формалястикѣ, что не іт ѣ д а  
ни способности, ни желанія ознакомиться съ новыми успѣ- 
хами наукъ и, отрекшись отъ всего стараго, сбросить съ. 
себя негодный, доселѣ всѣхъ изумлявшій хламъ ихъ уче- 
дости. Гейдельбергъ и Тюбингенъ составляли и дребыли 
поэтому только великими исключеніями.

Помимо Гейдельбергскаго и Тюбингенскагоуниверситетовъ 
средоточіемъ для классическихъ ученій сдужила особенно 
школа въ Шлетштадтѣ, Основаяная Іюдвигомб Дрингенбергомъ 
и управляемая имъ въ теченіе 40 лѣтъ, она скоро достигла 
значительной извѣстности. Его великимъ ученикомъ былъ 
Яковб Вимфелшгъ (1450—1528), учившійся во Фрейбургѣ,, 
Базелѣ и Эрфуртѣ. Слерва ояъ былъ магистромъ въ Гей- 
дельбергѣ, дотомъ въ 1479-мъ г. деканонъ тамошняго ф и л о -  
софскаго университета, въ 1481—1482-мъ гг. ректоромъ уни- 
верситета, затѣмъ дродовѣдникомъ въ Шдейерѣ и наконецъ 
опять въ Гейдельбергѣ, гдѣ читалъ о Іеронимѣ и яадисалъ 
нѣскодьж) дедагогическихъ сочиненій. Его Adolescentia да- 
етъ дреилущественно этическія лравпла восдитадія, под- 
крѣдляемыя изреченіями изъ библіи и классиковъ; его Isi- 
doneus лредставдяетъ методъ научнаго, особенно классиче- 
скаго дзученія*, въ своемъ Elegantiarum medulla и Elegan- 
tiae majores, точно такъ же какъ и въ учебникѣ нѣмецкой 
исторіи, онъ дредложилъ руководства для дредодаванія. Для 
учедика своего Якова Штурма надисадъ онъ сочиненіе de 
integritafce, въ которомъ указываетъ ему дуть къ жизни и 
учеяію и дрисовокулляетъ увѣщаніе къ ревностному чтедііо 
Священнаго Писаяія. Отроковъ, говоритъ онъ, наддежитъ. 
по возможнссти ранѣе обучать долезнымъ зданіямъ. Роди- 
тели це могутъ доставить свонмъ дѣтямъ никакихъ иныхъ 
€олѣе дрочдыхъ сокровищъ, болѣе вѣрдыхъ бдагъ, какъ- 
заставдяя дхъ смолоду учиться долезнымъ искусствамъ 
и яаукамъ. Ибо кто смолоду не былъ дадравленъ въ на- 
укамъ, тотъ въ дозддемъ возрастѣ едва ли можетъ разсчи- 
тывать да достаточный усдѣхъ, точно такъ же какъ дривык- 
щій смолоду къ дурнымъ дравамъ не безъ болыдого тру- 
да избавляется отъ яихъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ. Предодаваніе.



надлежитъ начать; съ исдытаніяг ириродшахъ накдонностей- 
отрока, <;ъ тѣмъ чтобы узнать,, • д д я к а к о го  рода ym-, 
ствениыхъ занятій . онъ #болѣе ваего ' сиосвібен-ъ v o t -ï » п р и -  
роды» Слѣдуетъ лоставить всео.бщиыъ ©снѳ,^ным(ь  дравд- 
домъ, ндкогда н е . оставлять молодыхъ , лтдей бёзъ; :дѣла и. 
не позволять имъ никакихъ занятій, отвлекаюдщхъ духъ 
отъ бодѣе высоро# дѣатедьности, Пб этѳй причядѣ, н сдѣ- 
дуетъ весьма о,граничдть тѣлесныя упражнедія, такъ чтобы. 
ояи не вредилд высшему духѳвному образованію и мяг- 
вой пріятности нравовъ. Цѣль всякаго вѳсдйтанія м  н а - , 
ставленія состоитъ въ тонъ, чтобы образовать добрыя ца- 
клонности юнѳідей и подавить и искоренить злыя* Шес^ть> 
добрыхъ наклоняостей: щедрость, предпріимчивость^ веда- 
кодушіе, иск.рецность, состраданіе ж ст,ыдливость; шфсть 
здыхъ: склоцнрсть къ страстянъ, измѣнчивость, легк0 в$ріе,' 
сварливость, лдшвость ж страсть преуведичиваФь. Добрыя 
страсти надлежитъ сдерживать разумомъ въ предѣлахъ ж 
наводить на ; наддежащую стеЗіЮ. Противъ гослодства чув- 
'чітвевцьіхъ- склонностей и страстей нояезно: занятіе отро- 
гнми д досточтдмнэди науказди, реввоетное чтедіе Священнаго 
ПисаЕІя^ умѣренность въ ѣдѣ и иитьѣ,. всдомйнаніе о сдаерти, 
жскренняя любовь къ р*аспятому Сиасителю, чаетыя сно- 
шенія съ добродѣтельными людьми ж т. д.$<—дротивъ измѣн- 
чивости и колебаній: ранній навыкъ къ изйѣстному твер- 
дому дорядку ,въ жизни и ученіи; противъ* легковѣрія: ло- 
стоянное надоминаніе, что не всякому уму можно вѣритьи 
что легковѣрный человѣкъ бываетъ обыкновенно ж дегко- 
мысденъ; — противъ сварливости: мысль, что этотъ по- 
рокъ додвергаетъ насъ ненависти и дрезрѣні*о умныхъ ію-, 
дей, что ожъ возникаетъ вслѣдсвдіе преувеличеннаго. во- 
ображенія о самомъ себѣ и ведетъ къ оскорбденію дру-. 
гихъ; — дротивъ лживости: надоминаніе о гяуснѳст^и этого; 
Богомъ и людьми презираемаго порока м о велдаіи вѣр- 
ноети, составляющей основу правды въ жизни и соатоящей, 
въ совершенномъ согласіи словъ и лос^упковъ; — протиеъ. 
страсти дреувеличивать: дріучаться блюсти мѣру и- сере- 
дину въ шуткѣ ж игрѣ, въ ѣдѣ и пятьѣ, въ рѣчахъ и мод- 
чаніи и др. — Другіё ученики Дрингенберга быди ■ Георг&. 
Зимлерд, учитель Меланхтона, ж  Эйтелъвулъфъ фот Штеинь, 
дѣятельный другъ Гуттена;— дреежнпкъ его по ректоретву. 
Кратот (КраФтъ ГоФманъ).: Еъ учениказміъ Кратона др.и-  ̂
ыадлежалъ также Беашъ Ренат. При ВимФелингеномъ лдемян- 
никѣ Іоанпѣ Саѣидѣ въ школѣ счйталось 900 уч^никовъ. 
Вскорѣ дослѣ того однако Шлетштадтъ, этотъ отъявден- 
ный дротивникъ реФормадізт снизошелъ съ своей высоты 
и сдѣлался школою іезуитс-

Этимъ расдвѣтом-ь южной Герм аніи  гуманж- 
с т и ч е с к ія  у ч е н ія  о о л ж е н ы  были отчасти  сѣ вер я-



намъ, получившимъ первый толчокъ бо іьш ею  ча- 
стыо въ ш колахъ брат^ьев^ общинной зйизни. Изъ 
Цволла уже вышедъ Іоаннъ Весселъ. Онъ родился въ 
1 4 1 9 - м ъ  в ъ  ГансФОртѣ близъ Грёнингена. Въ бытность 
свою въ Италіи онъ познакомился съ Бессаріономъ и 
бгідъ посвящеяъ жжъ въ греческій языкъ и ф и л о с о ф і ю .  
Оігь отправился въ Кулънъ и сдѣдадся тамъ докторомъ 
ф йлософ іи, потомъ въ Лувенъ, послѣ того въ Парижъ, гдѣ 
Р; Агрикола и I. Рейхдинъ пользовались его преподава- 
ніемтБ. Въ Римѣ, избранномъ имъ своимъ дальнѣйшимъ 
иѣстопребываніемъ, ;.онъ'нользовался особенньшъ покрови- 
тельствомъ Сикста IV. К,акъ противникъ схоластики, ко- 
торой онъ противопоставилъ простое слово Божіе, Вессель 
пОдвергся многимъ гоненіямъ, понудившимъ его покянуть 
также и Римъ. Послѣ короткаго пребыванія въ Базелѣ и Гей- 
дедъбергѣ онъ стадъ-наконедъ ироживать въ монастыряхъ, 
попер^мѣнно то въ Цволлѣ, то въ Адвертѣ и Грёнингенѣ, 
гдѣ. и умеръ въ 1 4 8 9 - м ъ  г. По его смерти сожгли часть его 
сочиненій; сохранились нѣкоторыя изъ нихъ, какъ t o  Fax- 
rago- rerum theologicarum, много разъ перепечатаняое, съ 
предисловіемъ Лютера, Виттенбергъ 1 5 2 2 ,  потомъ подъ за- 
главіемь: Opuscula theologica etc. Штракомъ, Марбургъ 1 6 1 7 ;  
полнѣе всего подъ заглавіемъ Wesselii opera omnia Лйдіемъ, 
Айстбрдамъ 1 6 1 7 .  Поклонники называли его lux niundi*), 
a врйги magister controversiarum**). Лютеръ сказалъ объ 
неиъ: ,„Если бъ я прежде прочедъ Весселя или книги его, 
то мои противники могли бы подумать, что Лютеръ чер- 
падъ и бралъ это изъ Весселя; такъ согдасны мы между со- 
бою no духу.а Онъ былъ даровитымъ учителеагъ особенко 
по ясжости своего ума, a о его стременіяхъ свидѣтель- 
ствуютъ слова его:. „Знаніе еще не высшая цѣль, ибо 
знающій тодько для того чтобы знать,—глупецъ, оттого 
что y него * нѣтъ вкуса къ плоду науки, и онъ не 
сумѣетъ мгудро урядить свое знаніе. Въ познаніи и стины 
заключаетея чудн-ый шгодъ, есди она обрѣтетъ мудраго 
дѣлателя, ибо’ ею онъ съ ясныйъ сознаніемъ можетъ 
дойти до Бога, чтобьг сдѣлаться другомъ ‘ Бога, есди 
онъ путемъ знанія соедидится съ Богоиъ и будетъ по- 
степенно преуепѣвать въ этомъ, такъ что вкуситъ, какъ 
лфбвербиленъ Господь^a вкусивъ, взалкаетъ еще болѣе, 
адкая воспылаетъ и, воопылавъ, воздюбитъ Бога и бу- 
детъ жить имъ, nofta въ духѣ не станетъ одно съ Богомъ. Вотъ 
астинный, чистый, строгій илодъ строгой наукж, которьшъ по 
истинѣ всѣ люди отъ ітрироды котятъ обладать бодѣе, не- 
жели простымъ воспоі^иыані^мъ йли знйніемъ самимъ по

*) Свѣтомъ міра.
**) Магястромъ противорѣч ій.



себѣ. йбо какъ шаткая дума тщетна безъ науки, такъ и 
наука безплодна безъ любви“. Вмѣстѣ съ нимъ училъ еще 
Ѳома К ем п ій ск ій  въ Цволлѣ, гдѣ образовалось шестеро 
мужей, которымъ Германія одолжена тѣмъ, что созрѣла для 
возрожденія въ реФормадіи: РудольФъ Ланге, граФъ Моридъ 
фонъ Ш пигельбергъ, РудольФъ Агрикола, Алексаэдръ Ге-  
гіусъ, Людвигъ Дрингенбергъ и Антоній Либеръ.

1 Рудолъфз Ланге родился въ 1438-мъ г., въ Мюнстерѣ, обу- 
чался въ Цволлѣ и въ Эрфутскомъ университетѣ, потомъ по 
назначенію Ѳомы Кемпійскаго провелъ 1460—1470 гг. въ 
Италіи. Тамъ слушалъ онъ ФялельФО, Лаврентія Валлу, Ѳе- 
дора Газу, Георга Трапезунтскаго, привезъ затѣмъ съ собою 
въ Германію разныхъ латинскихъ и греческихъ классиковъ 
и сдѣлался ректоромъ соборной школы въ Мюнстерѣ, воз- 
веденной ижъ въ одно изъ самыхъ цвѣтущихъ учебныхъ за- 
веденій сѣверной Германіи, побудивъ въ то же время 
своихъ хорошо обученыхъ, изъ его заведенія вышедшихъ 
людей заложить школы въ Гаммѣ, Дортмундѣ, ГерФордѣ, 
Эссенѣ, Зёстѣ, Оенабрюкѣ и пр. Его собственный домъ былъ 
убѣжищемъ для ученыхъ, преслѣдуемыхъ въ другихъ мѣс- 
тахъ за ихъ рвеніе о лучшемъ преподаваніи въ языкахъ 
и наукахъ. Для своихъ учителей онъ былъ искреннимъ дру- 
гомъ ж совѣтникомъ въ ихъ занятіяхъ. Нравомъ онъ былъ 
кротокъ и простъ; образъ жизни его служилъ примѣромъ 
для 'другихъ. Библія подлежала самому ревностному его изу- 
ченію. Прочитавъ въ глубокой старости тезисы Лютера, 
онъ радостно воскликнулъ: „Пора, когда изговится тьма изъ 
дерквей и школъ, когда возвратится чистотавѣры въ церкви, 
чистая латынь въ школы, приблшкаетея“. Онъ умеръ въ 
15^9-мъ году*

2 Вмѣстѣ съ нимъ въ^Италію отправился графб Морицб 
фонб Шпигелъбергъ (ум. 1486). Онъ по образцу Италіи и Де- 
вентера въ качествѣ пробста при соборѣ основалъ въ Эмме- 
рихѣ школу и собралъ вокругъ себя отличэ-вшихся дарова^ 
ніемъ юношей, внушая имъ классически-христіанское обра- 
зованіе. Онъ былъ латинскимъ поэтомъ и отлйчался своимъ 
содѣйствіемъ наукѣ, причемъ ему весьма пригодилась его 
обширная библіотека.

3) Людвшз Дрингенбергъ, рекомендованяый Агриколою, под- 
визался въ ІПлетштадтѣ и, образовавъ Якова ВимФелинга, 
I. Сапяда, Беат. Ренана, К,онр. Цельтеса, В. Пиргаймера, 
Франда Стадіана, Г. Симлера, Г. Бебедія и I. фонъ Даль- 
берга, содѣйствовалъ улучшенію воспитанія на югѣ.

4) Антоній Либерб, напротивъ того, остался учителемъ въ 
К,емптенѣ, Аметердамѣ и Алкмаарѣ: ему одолжены своимъ 
образованіемъ папа Адріанъ VI, Еонр. КрокусъиХристоФоръ 
Лонголій, величайшій латинистъ своего времени.



5) Александръ Геггусь обладалъ самыми рѣдкими знаніями 
кавъ въ греческомъ, такъ въ латыни, былъ искуснымъ діа- 
угект*иком:ъ, свѣдущъ въ математикѣ и физйкѢ и отдичался 
по истннѣ блаточестивою жизнью, слѣдуя основному пра- 
вилу: „Презрѣнна всякая ученость, пріобрѣтаемая въ ущербъ 
благочестію“. Онъ замѣчателенъ, сказадъ Эразжъ, такою же 
безукоризненною жизнью,-какъ и необыкновенною ученостью, 
такъчто самъ Момусъ развѣ въ.одномъ только ‘жотъ бы упрек- 
нуть его, что онъ болѣе чѣмъ слѣдуетъ пренебрегалъ сда- 
вою .я мало заботидся о потомствф; пйсалъ ли онъ о чемъ 
нибудь, то дѣдалъ ѳто щ ъ  бы ддя забавы, a яе серьёзно, 
хотя сочиненія его . по. отзыву ученьіхъ заслуживаютъ 
безсмертія* Они состоятъ попреимуществу изъ діадо- 
говъ еъ краткими и ясными вопросами и отвѣтами, 
въ которыхъ онъ часто обращается къ геометріи и 
астрономіи, особенно же совѣтуетъ зандться греческимъ, 
ибо „кто хочетъ понять грамматику, реторику, математику, 
иеторію, Священное Писаніе и пр., тотъ изучай греческій 
языкъ; мы всѣмъ ододжены Грекамъа. Но бодѣе еще чѣмъ 
своими сочиненіями онъ прославилея своими учениками, вы- 
шедшими изъ его школьі въ Девентерѣ и отличавшимися, 
почти всѣ, энтузіазмомъ кдассичеекому образованію, не 
убоявштся даже му^еничества. Къ нимъ принаддежатъ: 
Эразмъ, поступцвщій к,ъ нему 9 дѣтъ отъ роду;—Герм анъ 
ФОіаъ Бупі^ (Буще), посв^тившій.себя воореки.яасдѣшкамъ 
сворй сецьи, перв̂ щй ііз^ çBoerQ соодовія, дѣ-ду воеиитаній*,— 
неутомимый миссіонеръ, клесси^ескаго образованія, онъ ѣз- 

, дилъ въ Италік), быдъ назначенъ магистромъ въ Гейдель- 
' бергѣ, a потомъ въ Мюнстер# при.библіотекѣ; отдравился 

во Францію и возвратясь въ Кельнъ, ратовалъ противъ Гог- 
штратена; спасаясь потомъ бѣгствомъ странствовалъ погоро- 
дамъ сѣверной Германіи;изгнанный изъ Ростоканашелъгосте- 
пріимный пріютъвъ Лейдцигѣ; гонимый оттуда посѣтилъВеет- 
Фалію, Голландію й Айглію; ректоромъ въ Везелѣ написалъ 
„Апологію классичёскихъ ученійсс, и приверженцёмъ реФор- 
мацій пошелъ. въ Виттенбергъ, съ тѣмъ чтобы y Меланхто- 
на, побѣщавшаго' его лекдіи о классикахъ, изучать Священ- 
йое Писаніе;—Іоаннъ Мурмеллій, сперва солдатъ, впо- 
слѣдствіи ректоръ въ Алышаарѣ, гдѣ y него было до 900 
ученкковъ; ревностный глашатай классическаго образо- 
ванія й столь же ревностный гонитедь варварства —Іоанн ъ 
Цезарій, въ ІБО^мъ г м изгнанный Кёльндами за то, что 
ваівдалъ на ихъ старыя учебэыя руководства, потомъ при- 
веденный Гегіемъ къ Ланге въ Мюнстерѣ, сдѣдалея тамъ 
учитедедъ греческаго языка и издалъ естественную исторію 
Плинія; Конрадъ Гокд едій,|:проФессоръ въ Лувенѣ, учитель 
Іоанна Штурма, по/Эразму превосходный филологъ; — I о- 
сиф-ъ Горнелі.й, ректоръ въ ГерФордѣ, учитель Петра Mo-



зеллануса;—Тиманнъ Каменеръ, съ 1500-го и до 1530-го г.* 
ректоръ :.въ Мюнстерѣ; — Людол ^фъ Г ер и н гъ  въ Гаммѣ;— 
Г. T o p eн дій въ Цволлѣ.

6) Знатнѣйшимъ м е м у  щестью муж^ми іізъ школьг въ 
Девентерѣ былъ Рудолъфв Агрикола (Гюсм.аннъ или Гаусманнъ), 
рожденный въ 1443-м:ъ г., въ БаФло близъ Гренингена,— 
образовавшись въ училищѣ въ Дволлѣ рри Ѳомѣ. Кемпій- 
скомъ ж въ Лувенскомъ университетѣ, онъ по.томъ въ Па- 
рижѣ подъ вліяніемъ своего учителя, и друга I. Весселя 
увлекся классическими знаніями и наконедъ учился и пре- 
подавалъ въ Феррар^. Онъ первый уготовилъ прочрое убѣ- 
жище вцовь пробудившемуся ученію греческаго яз.ыка так- 
же и въ лежащихъ къ сѣверу отъ Альповъ странахъ; въ; ста- 
рости еще ревностно занимадся онъ еврейскямъ язьікомъ 
•съ прмощью одного обращеннаго еврея> котораго Дальбергъ 
дляэтой дѣли взялъ късебѣ въ домъ. Въ ГейдельбергѣиВорм- 
сѣ онъ собралъ около себ.я большой круя^окъ учениковъ и 
много способствовалъ тому, что Гейдельбергскій унцверси- 
тетъ сдѣлался пріютомъ классической учености и чистаго 
вкуса. Вообще ни одно мѣсто не могло привязать его къ 
себѣ. Ему нравилась тревога скитальческо^ жизни* щ вездѣ 
онъ возбуждалъ ученіемъ и примѣромъ. Шнола была чѣмъ- 
то противорѣчащимъ его существу. Греки—сказалъ онъ— 
назвади ее schola, a Латины Iudus literarius, : тогда какъ 
нѣтъ ничего болѣе чуждаго досугу, ничего строже и против- 
нѣе игрѣ, нежели школа. АристоФанъ вѣрнѣе обозначилъ ее 
дменемъ о̂ѵтіот̂ рюѵ т. е. мѣстомъ заботъ. ^Мнѣ’руководить 
школою? Развѣ достало бы y меня вреіаени для ученія, 
покоя для изобрѣтеній и разработки? хоть рдного, или двухъ 
часовъ для. истолкованія автора? Мальчики, завладѣли бы 
почти всѣмъ моимъ времеяемъ, притомт» же взволновали бы 
мое терпѣніе до того, что y меня едва бы хватило досуга 
яе для ученыхъ занятій. a развѣ лишь длд пёредышки и 
нѣкотораго успокоенія? Ты говоришь: прн менѣе стро-
гомъ исполненіи должностя я могъ бы жить досужѣе., Прав- 
да, я могъ бы это; яо если я буду небр.ежеяъ, то кто изъ 
моихъ сослуживцевъ будетъ прилеженъ, цто не лолѣнится 
на мой счетъ?“ Въ. сочиненіяхъ его однако высказывается 
глубокое вниманіекъ истиннымъ потребноетямъ школы отяо- 
сительно учителей и учебяыхъ руководетвъ. Онф лостояняо 
поддерживалъ переписку съ Гегіусожъ въ Девентерѣ, съ 
Дрингенбергомъ въ Шлетттадтѣ ж съ др. Изъ его сочине- 
ній письма вообще всего поучительнѣе» Н.о осрбевно за- 
мѣчательно его посланіе  къ Б а р б и р іа я у  в ъ 'А н т в е р -  
яенѣ, та къ  назы ваем ое e p is to la  de form andis  s tu d iis .  
^При начертаніи плана для научнаго образрванія должно 
обратить вниманіе преимущественно на двѣ вещи: во пер~ 
выхъ, на какіе предметы знанія слѣдуетъ болѣе всего на-



дравить нашъ выборъ, a во вторыхъ, какой путь надле- 
житъ избрать, чтобы наиболѣе преусдѣть въ пзбранномъ 
нааи предметѣ“. „Одному, конечно, предметъ, которому 
онъ долженъ посвятитъ себя, навязывается необходи- 
мостью въ виду его состоянія или его лриродной спо- 
-собности* другой воленъ по своему вьібору примкнуть къ 
предмету, который кажется ему лучшиіиъ. À именно, надѣ- 
ленный скуднымъ состояніемъ вообще йзбёретъ такое дѣдо, 
въ которомъ надѣется ранѣе всего достичь удовлетворенія 
своихъ потребностей. A одаренный отъ природы менѣе энер- 
гіею и остроуміемъ долженъ, есди не хочетъ напрасыо тру- 
диться, браться всякій разъ не за то, что было бы для него 
желательнѣе всего, a напротивъ, за то, съ чѣмъ онъ вѣрнѣе 
всего можетъ совладать. Надѣленный же въ обильной мѣрѣ. 
внѣшними срёдствами или высшею духовною силою былъ 
бы неправъ, если бъ не добивался всѣми силами высіпаго и 
если бгь въ условіяхъ, въ которыхъ могъ бы достичь первой 
стеиени, довольствовался лишь второю или третвею. 
Такть одинъ избираетъ гражданское, другой духовное право, 
a иыой медицину; млогіе берутся за такъ называемыя искус- 
ства, состоящія большею частью въ болтовнѣ и пустозвон- 
ствѣ, и тратятъ время на мелочвые и заиутанные диспуты*. 
или, вѣрнѣе говоря,- на загадки, для разрѣшенія которыхъ 
изъ гіоконъ вѣковъ не являлось еще Эдипа. Ими-то они обре- 
меняютъ потомъ слухъ несчастныхъ учениковъ, вбиваштъ 
и прививаютъ ихъ послѣднимъ и тѣмъ y большей части: 
изъ нжхъ губятъ лучшія надежды и будущіе духовные йло- 
ды въ самомъ нѣжномъ возрастѣ , какъ бы въ зародышѣ. 
При всемъ томъ я одобряю всѣ эти занятія и одобрялъ бы* 
ихъ еще болѣе, иди они надлеягащимъ и порядочныздъ 
образомъ. Ибо я не такъ глупъ, чтобы сталъ одинъ 
отвергать то, что одобряется столь ыногими. Отчего бы 
и не хвалить мнѣ то, чѣмъ столь многіе добываютъ се- 
бѣ богатство, славу, почетныя мѣста, уваженіе и чины? 
Особенно тѣ науки, относитедьно которыхъ я знаю и го- 
товъ согласиться, что онѣ—какъ выражается Цицеронъ— 
прибыльнѣе другихъ, называемыхъ безилодными и сухими .̂ 
оттого что онѣ обогащаютъ болѣе духъ, нежели ларецъ. 
Итакъ, если имѣешь въ виду наживу, то избери одну изт> 
болѣе прибыльныхъ наукъ, изучаемыхъ для того, чтобы 
обогатиться; но знай же, что въ случаѣ удачи ты достиг- 
нешьпри этомъ славы заодно съ любьшъ ростовщикомъ. Но 
если ты проникнешьсявѣрною мыслью, что истинно благород- 
яаго слѣдуетъ добяваться ради него самого, и если ты убѣ- 
дишься, что при скромныхъ яіеланіяхъ всегда хватитъ дан- 
ной тебѣ способностж (ибо ири нескромныхъ желаніяхъ 
намъ и малѣйшее въ другихъ кажется слишкоиъ великямъ, 
a велйчайшее въ насъ черезъ чуръ мелкимъ), то совѣтук>



тебѣ принаться за философію, т. е. болыле ничего какъ 
стараться вѣрно мыслитъ о всѣхъ лредметахъ ж хорошо 
излагать свол мысли.а Эта ф и л о с о ф і я  ярежде в с е г о  нра- 
в о у ч е н іе ,  но и звлекаем ое не только изъ Ц и дерона, 
Сенеки и А р и сто тед я ,  a такж е и и з ъ Ф а к т о в ъ  и при- 
мѣровъ и стор іи , та къ  чтобы  ты во схо ди л ъ  къ Свя- 
щ енному П и санію , по б о ж ествен ны м ъ, н а д е ж я ы іъ  
п р ави лам ъ к о то р а го  мы д оіж н ы  о с в я щ а т ь  н а ш у  
жизнь. To, чему насъ учатъ другіе, всегда болѣе илл 
менѣе перемѣшано' съ заблужденіемъ; вѣдь они и сами 
не были въ состояніи устроить жизнь свою вполнѣ безяо- 
рочно и не уклоняясь ни въ какую сторону, a истинной 
цѣли жизни они или вовсе не знали, или смутно лишь чаяли 
ее, смотря какъ бы сквозь облако, такъ что ояи больше 
говорили объ этомъ, не бывъ сами убѣждены. Но Свящеяное 
Писаніе такъ же далеко отъ всякаго заблужденія, какъ и 
Творедъ его, самъ Господь Богъ. Оно лишь папутствуетъ 
насъ по надежной, твердой и вѣрной стезѣ, оно разсѣеваетъ 
весь мракъ и охраняетъ слѣдующаго ему отъ всякаго об- 
мана, укдоненія и заблужденія.—Но бываютъ еще предметы 
не столько непосредетвенпопримѣнимые въ нашей жизни, зна- 
ніе которыхъ одэако служитъ нашему духу болѣе для украше- 
нія и благородяаго удовольствія. Сюда относятсявсякія изслѣ- 
дованія о природѣ вещей. Они составляютъ предметъ на- 
турФилосоФі и,  хотя и не столь необходимой какъ нраво- 
ученіе, но служащей своими изслѣдованіями лишь обра- 
зовательнымъ средствомъ; Полезны и з у ч е н іе  геогр аф іи , 
ботаники по ѲеоФрасту^ зоол огіи  по А ри стотелю  и 
пр. Но нравоучеліе и естествознаніе надлежитъ извлекать 
изъ классическихъ сочиненій, такъ чтобы по нимъ заодно 
изучалось краснорѣчіе, — по писателямъ, озаряющимъ до- 
стойлые изученія лредметы въ то же время и свѣтомъ лре- 
краснаго изложенія, такъ чтобы вмѣстѣ съ познаніемъ вещей 
лріобрѣталось искусство хорошаго изложенія. Первая забота 
лри собственномъ изложеніи должна быть обрашеяа на вѣр- 
ность выраженія. Забота о красотѣ должна быть подчияен- 
ною, ибо красота не можетъ обойтись безъ вѣрности и свя- 
зности рѣчи.—П у т ь ,  о т ъ к о т о р а г о в ъ у ч е н і и  можно ожи- 
дать бо л ѣевеего  пользы, со ст о и т ъ  въ томъ, чтобы вѣр- 
но и ясно п он ять  в се  и зучаем ое, чтобы  потомъ и удер- 
жать въ  то ч н о ст и  все  р азъ  п о с т и г н у т о е ,  и н а к о н е д ъ , 
чтобы  такимъ образом ъ доби ться  возмож ности про- 
и зве сти  что-либо самому. Для перваго требуется прилежное 
чтеніе, для второго вѣрпая память, a для третьяго ревностное 
упражненіе. При ч те н іи  слѣдуетъ главнѣйше стремиться 
къ тоиу, чтобы по возможности лучше лонимать все и впол- 
нѣ вникать во все, что читаемъ, такъ чтобы не довольетво- 
ваться однимъ лиліь ловерхностнымъ знаніемъ излагаемаго



предмета, но y хорошихъ писателей обращать ввяманіе 
такще, на.значеяіе и особенности словъ, да ихъ сочетанія и 
на присущую имъ красоту, и замѣчать , какъ предееть и 
величавость выраженія,. такъ и строгость, съ какою поя- 
снян)тся, цредставдяютея я какъ бы осв^шдют^я вещи. 0 -  
днако при чтеніи не слѣдуетъ доходить до такой мелочности, 
чтобы не проаустить иногда темнаго мѣстец пока не разъ- 
яснишь его вполнѣ; надо преспокойнр читать ,с$бѣ далѣе; 
одинъ день поучается другимъ; темное выяснится впослѣд- 
ствіи. Для того чтобы съ пользою завиматься наукаі^и, над- 
дежитъ затѣмъ твердо удержать въ цамяти все понятое. 
Для этого едѣдуетъ съ спокойнымъ духомъ и соередоточен- 
нымъ внимаціемъ овладѣть предметомъ и по временамъ 
вновь съ ведичайшею точностыо возбуждать его въ умѣ. 
Изъ всѣхть душевныхъ способностей память бодѣе всего 
усидивается частымъ упражненіемъ, a ослабляется вебреж- 
ностью п неудотребленіемъ, Наконедъ надо достичь умѣнія 
производить что нибудь салому. Если мы ничего не произ- 
водимъ, то все заучеяное какъ бы схорояено въ насъ, не 
такъ какъ лежитъ въ землѣ живое сѣмя, которое всходитъ 
и приноситъ обильные плоды. РІтакъ, заученное иадо во 
всякое время .имѣть подъ рукой и умѣть примѣнять его, a 
потомъ стревдться сверхъ заученнаго изобрѣсти еще что 
нибудь самому. Дрд такомъ дзобрѣтеніи особенно важно 
усвоить себѣ разъ я^всегда извѣстныя понятія, додъ кото- 
рьхя подводіщ^ все, что знаемъл a именно понятія о добро- 
дѣтеди ж цорркѣ, о жизни и смерти, о мудрости и глупости, 
о любви и ненависти; потомъ много помогаетъ еще, если 
мы каждую мысль строго разбираемъ и разсматриваемъ со 
всѣхъ сторонъ, такъ чтобы каждый разъ, думая о какомъ 
нибудь общемъ лояятіи, мы представляли себѣ также и под- 
веденные подъ него предметы. Часто мысль или разсказъ 
деожно яодвести подъ разныя основныя понятія напр. Est 
virtus placitis abstinuisse bonis *) подъ понятіе o добродѣ- 
тели> оттого что считаютъ добродѣтелью отречься отъ прі- 
ятдыхъ для насъ вещей, иди же подъ понятіе о вещахъ, a 
именно, что не"всякая вещь для насъ желатедьна, такъ какъ 
отречься отъ пріятныхъ для насъ вещей составдяетъ добро- 
дѣтедь, или подъ понятіеобъ отреченіи, такъ как^ если при- 
мѣнимъ послѣднее къ пріятной для насъ вещи, то это будетъ 
добродѣтельно. Потомъ слѣдуетъ во всемъ изучаемомъ тща- 
тельно и съ разборомъ сравнивать между-собою части рѣчи 
и объяснять ихъ во всемъ широкомъ объемѣ. Есди такимъ 
образомъ разсмотримъ каждую мысль въ болѣе обширномъ 
объемѣ и во всѣхъ отношеніяхъ содержащихся въ ней по- 
нятій, насколько то допускается свойствомъ каждой изъ

*) Добродѣтедьно отречься отъ пріятнаго.



нихъ, то представится болыдое богатство какъ для изложе- 
нія, такъ и для собственнагЬ изобрѣтеяія. — Агрикола въ 
своёаіъ твореній „de invenfcionë dialectical еще точнѣе раз- 
видъ послѣдніою мысдь.' Онъ разсматриваетъ въ немъ ис- 
кусство изслѣдовать й представлять каждьій предметъ въ 
разныхъ его отноіпенГяхъ, т—общіе закодьі мышлеяія, ка- 
кимъ должны подлежать науки й по которьшъ слѣдуётъ возста- 
новить ихъ.

Агрикола продожилъ въ Германіи путь классической фи- 
лологіи, зналъ притомъ поФраяцузски и поитальянски, со- 
чинялъ пѣсни на родномъ языкѣ и пѣлъ ихъ подъ звукя 
дитры, бесѣдовалъ съ Весселемъ о помраченіи церкви и 
объ оскверненіи литургіи. Эразмъ сказалъ про него: „Не было 
такого научнаго предмета, въ которомъ онъ не ыогъ бы 
помѣриться съ величайшими учеными. Между Греками онъ 
былъ завзятый Грекъ (graecissimas), междуЛатинцами истый 
!Латинедъг какъ поэтъ второй Маронъ, какъ ораторъ ояъ 
лзящностью напоминалъ Полидіана, но превосходилъ его 
величавостью. Когда онъ говорилъ даже не приготовясь, 
то рѣчь его была такъ чиста я неггоддѣльна, что, казалоеь, 
слыінали не Фрисландца, a Римлянина. Ёъ своему древое- 
ходнону краснорѣчію онъ присовокугіилъ такую же ученость, 
онъ изслѣдовалъ всѣ тайны фжлософіи. Въ музіыкѣ не было 
такого отдѣла, котораго онъ не пояималъ бьі въ точности. 
Въ послѣднія лѣта своей жизни онъ всею душою предался 
изученію еврейскаго языка и Священнаго Писанія. 0  славѣ 
онъ жало заботился.“

Но всѣхъ.этихъ мужей превзошли своею дѣятельностью 
Іоаннъ Рейхдинъ и Эразмъ Роттердамскій.

Іо а н н ъ  Р ейхлинъ, погреческж Капніонъ, рожденный 
івъ Пфордгеймѣ, 28-го дек. 1455 г., умершій въ Штутгартѣ, 
30-го іюня 1522г., настояіцій представитель гумаяизма при 
возстановленіи классяческой литературы въ Германіи. Онъ 
направилъ эту античяую литературу въ томъ краѣ къ самой 
дѢлее ея—къ ислѣдованію Свящеянаго Писанія на корен' 
номъ языкѣ, и въ жизни и борьбѣ его яснѣе всего обяару- 
жявается состояніе школъ и всѣхъ наукъ его эпохи, a так- 
же и положеніе, въ какомъ находилась борьба свѣта со 
тьмою. Посвященный Дрингеябергомъ въ науку, соировож- 
дая маркграФа Фридриха Бадеяскаго въ Парижъ и учась 
тамъ y Спартанда Гермонима греческому, a y I. Весселя 
еврейскому, продолжая въ Базелѣ подъ руководствомъ Гре- 
ка Андрояика Контовлака изученіе греческаго и изучивъ 
въ Орлеаяѣ ж Поатье закояы, онъ въ 1481-мъ г .  сдѣлался 
въ Тюбингенѣ преподавателемъправъи изящныхъ наукъ; какъ 
лучшій латинистъ онъ сопровождалъ граФа Эбергарда Вюр- 
тембергскаго въ Римъ, гдѣ посѣтилъ Лорендо Медичи и оз- 
накомплся со всѣми знатнѣйшими италійскіши ученьхми. По



смерти Эбергарда онъ жилъ при дворѣ курфюрста Филиппа 
ГІФальдскаго, въ сообществѣ съ Дальбергомъ и, отдавшись 
своей любимой склонности, обогащалъ Гейдельбергскую 
бибдіотеку лучшими твореніями печати. Въ 1499-мъ г. онъ 
возвратился въ Вюртембергъ, сдѣдался тамъ однимъ изъ 
трехъ судей Швабскаго союза и написалъ въ 1506-мъ г. 
свои Rudimenta linguae hebraiçae, „для подьзы и подъема 
Священнаго Писанія, въ удоволъствіе и поученіе нашимъ 
студентамъ,ц какъ первый, „дерзнувшій весь еврейскій 
языкъ изложить въ одной книгѣ.а Въ сознаніи, что совер- 
іііилъ подвигъ этою книгою, онъ заключаетъ ее сдовамиг 
yExegi monumentum aere perennius,“ *) и писалъ Амербаху: 
„ІІока я живъ, до тѣхъ поръ съ Божьей помощыо буду за- 
ниматься еврейскимъ языкомъ. К,огда же умру, то положилъ 
по крайней мѣрѣ начало, которое не будетъ безсдѣдно.а 
Его занятія еврейскимъ языкомъ, которыми дорожилъ онъ 
не только какъ ключемъ для лучшаго пониманія библіи, но 
занимался въ то же время и въ интересѣ мнимыхъ тайнъ каб- 
бадистики, увдекаясь смутнымъ порывомъ въ сокровенньтя 
глубины, такъ что изъ одногоѵстиха второй книги Могсея онъ 
вывелъ72 неизрекомыхъ именъ Вожьихъ, изъ одного еврейска- 
го слова, въ 1 кн. More. I, і , означающаго творчество Божіе, 
выяснилъ св. Троиду и т. п.,—эти занятія должны быди дри- 
вести его въ многократное столкновеніе съ опирающейся 
на недостаточномъ знаніи языка вульгатою. Онъ поридалъ 
и исправлялъ его въ своемъ твореніи о еврейскомъ языкѣ,— 
a именно, тотъ переводъ вульгаты, который въ Западной 
церкви замѣнялъ собою оригиналъ и на ошибкахъ котораго 
основывались дерковные уставы и обычаи! Казалось до- 
этому, что заодно съ вульгатою онъ задѣлъ ж самую цер- 
ковь, a такъ какъ сверхъ того онъ черпалъ свои поправки 
изъ ученій и сочиненій Іудеевъ, то христіанство его сдѣ- 
лалось того додозритедьнымъ, что достаточно было
одного внѣшняго повода для преслѣдованья его. Этотъ по- 
водъ скоро представился. Одинъ изъ новообращенныхъ Ев- 
реевъ, Іоаннъ Пфвфферкорнъ, поджигалъ въ своихъ сочине- 
ніяхъ начальство вг подданяыхъ къ пресдѣдованію жидовъ 
и вызывалъ имлератора сжечь всѣ еврвйскія книги, за ис- 
ключеніемъ Ветхаго Завѣта. Рейхлинъ, добуждаемый кур- 
Фюрстомъ Майндскимъ высказать свое мнѣніе объ этомъ, 
заявилъ, что конфисковать и жечь слѣдуетъ только тѣ изъ 
сочиненій Іудеевъ, которыя направлены прямо противъ 
христіанства. Тогда ІІФеФФеркорнъ съ доминиканцами, осо- 
бѳнно съ кѳльнскими, во главѣ которыхъ стоялъ Гох- 
штратенъ, выпустилъ на Рейхлина св.ои заносчивые дамФле- 
ты. На пасхальной ярмаркѣ въ 1511-мъ г. онъ самъ разно-

*) Я памятникъ во з д в и гъ  несокрушимо вѣчный.



-силъ no ФранкФурту свою книгу противъ Рейхлияа, подъ 
заглавіемъ „Ручное Зеркалот* продавалъ и даже раздавалъ ее 
даромъ. Въ ней Рейхлинъ обвиняется въ томъ, будто онъ 
подкупленъ Евреями, и осуждается за то, будто не самъ 
сочинилъ свою еврейскую грамматику. Рейхлинъ отвѣчалъ 
къ осенней ярмаркѣ „дабы излѣчить и исдѣлить себя самого 
какъ уязвленнаго,авъ своенъ„ГлазиомъЗеркалѣ,авъкотороіяъ 
<зъ твердостью отвергъ обвиненія. Но его Зеркало было запре- 
щеноМайндскимъ архіепископомъ, противъ него стали про- 
повѣдывать на папертахъ, a кёльнскіе богословы заявили, 
что въ немъ поощряется іудейское невѣріе и Евреямъ дает- 
ся поводъ снова издѣваться надъ христіанами. Наконецъ 
споръ былъ рѣшенъ папою въ подьзу Рейхлина, a Францъ 
Зикингенъ положилъ ему конедъ тѣмъ, что потребовалъ отъ 
Гохштратена и его орденскихъ собратій объясненія въ мѣ- 
сячный срокъ, не угодно ли имъ будетъ воздержаться впредь 
отъ всякихъ страяныхъ выходокъ противъ Рейхлина, „этого 
разсудительяаго, опытнаго, благочестиваго, искусяаго му- 
жа^ и вознаградить его за тяжебныя издержки, a иначе онъ 
приведетъ въ исполненіе уже состоявпіійся въ пользу Рей- 
хлина тйейерекій приговоръ. Монахи ушгатили все, и Рейх- 
линъ опять началъ читать въ Жягольштадтѣ о еврейской 
грамматикѣ п о Плутусѣ АристОФана, a впослѣдствіи въ 
Тюбингенѣ о еврейской к греческой грамматикѣ. Рейхлинъ 
отличался прекрасною, статною, „сенаторскою“ наружностью, 
внушительною, важною осанкою, но быдъ слишкомъ мягокъ 
для суровой эпохи- онъ быдъ главою гуманистовъ, поыо- 
гавшимъ заодяо съ дерковною рвФормаціею пролагать пути 
реФормѣ въ школѣ*, онъ изъ всѣхъ — какъ самъ выразился 
въ задлюченіи книги de arte cabalistica — первый вновь 
ввелі» греческій языкъ въ Германіи, онъ же первый даро- 
валъ и передалъ деркви искусство и знаніе еврейскагск 
Мало того, этотъ мужъ не презиралъ удоводьствіями жизни, 
a напротивъ, несмотря на свою обычяую умѣренность, го- 
товъ былъ съ друзьями до глубокой ночи бесѣдовать ” за 
виномъ, на етарости лѣтъ даже часто брался за дитру, 
чтобы разсѣять печаль и заботы, но болѣе всего отличался 
любовью къ истинѣ и искренностыо и безъ Фразъ могъ ска- 
зать про себя: Святаго Іеронима я чту какъ ангела, a Ни- 
колая Лира уважаю какъ учителя, но предъ истиной бла- 
гоговѣю какъ передъ Богомъ. „Слава Богу! — восклпкнудъ 
онъ при появденіи Лютера—нашелся наконедъ человѣкъ, 
который вадѣлаетъ имъ много хлопотъ, такъ что авось они 
оставятъ меня на старости лѣтъ въ покоѣ.а A Лютеръ писалъ 
ему: ^Ты былъ орудіемъ Бошъяго Промысла. Я одинъ изъ 
желавшихъ помочь Тебѣ, но не представлялось случая. Од- 
вако что не удалось мнѣ какъ твоему соратнику, то въ 
избыткѣ досталось мнѣ какъ твоему преемнику. На меня



нападаютъ зубы того бегемота, чтобы отмстить по возмож- 
ности позоръ, тобою ішъ наяесеяный. Выступаю противъ 
нихъ съ меяьшими силами ума и учености нежели ты, но 
съ неменѣе бодрьшъ духомъ.а *. / ,

He въ столь глубоко редигіозяомъ духѣ ж не въ такой 
вдумчивой иистикѣ какъ Рейхлинъ, но подкапывая сарказ- 
модіъ п софнстнкой католидизмъ я творчески ,въ теоріи.пе- 
дагогики, выстуяидъ Дезидерій Эразмп (ймя ' переведенное 
сі' голландскаго Геэртъ, т. е. Гергардъ).-Ояъ родился 28-го ок- 
тября 1467-го. г. въРоттердамѣ,. a умеръ 12-го іюдя 1536-го 
въ Базелѣ. Девятилѣтъ отъ роду онъ поступилъ къ Алек- 
сандру Гегіусу въ Девентерѣ, гдѣ учитедь его Іоаннъ Сиит- 
геймгъ быдъ иыъ такъ доволенъ, что разъ, обнявъ его, ска- 
залъ: „Эразмъ, ты со временемъ, достигнешь высщей сте- 
дени учеяости“. A РудольФъ Агрикола, осмотрѣвъ почеркъ, 
Форму головы и ясные глаза двЬ_адл,атилѣтыяго отрока, 
лногозначительно произнееъ: .,Тп еі s magnnscc '*)• Духовно 
рано развившійся отрокъ и юноша пріобрѣлъ потомъ въ 
нидерландскпхъ монастыряхъ изумЕтельную начитанность 
въ древнихъ, полное обладаніе датйнскимъ стялемъ и само- 
стоятелькость сужденія. Освободившясь съ 1491-го г. ртъ мо- 
настырства, онъ отправился въ Парижскій университетъ и 
жилъ потомъ поперемѣнно во Франдіи, Аягліи, Нидердан- 
дахъ, Италіи и западной Германіи, поддерживаемый знат-. 
ными покровитедями,' дѣйствуя, то здѣсь, то.тамъ въ ка- 
чеетвѣ частяаго учителя, но . избѣгая всякой яос^оянной 
должяости, особенно въ школахъ. К-огда скрывъ свое имя, 
онъ посѣтиді великаго кандлера Томаса Мура3 то послѣд- 
яій былъ такъ восхищенъ его бесѣдою, что воскликнулъ: „Вы 
Эразмъ идп самъ демояъ“. Своею Х валою  гл у п о стя  ( т  ci
m e  encomium) и своимъ enchiridion militiS; christiani онъ 
пронякъ глубоко въ духъ своей эпохи, a потому оба сочи- 
ненія оказали чрезвычайное вліяніе. ..Морія, дочь Плутуса, 
рожденная яа счастливыхъ островахъ, взлелѣянная хмѣлемъ 
п распутствомъ. дари~ъ въ могущественной ^ержавѣ, об- 
ним ающей всѣ сословія Она разсматриваетъ ихъ в^ѣ въ 
сово упности, но болйе всего занимается духовенствомъ, ве 
признающимъ ея благодѣяній, но тѣмъ даче одолженнымъ 
еІ благодарностыо. Она осмѣиваетъ лабшрянтъ діалектпки, 
въ которомъ запутались теологя, схоластяческіе сидлогиз- 
мы, которыми они мнятъ поддерятть свое ученіе, сдовно 
Атласъ небо, рвеніе/ съ какймъ они преслѣдуютъ и осуж- 
даютъ всякое несогласное съ нями мнѣніе. Потомъ изобра- 
жаются монахи въ ихъ житьѣ-бытьѣ, епископы, гоняющіеся 
боіѣе за деньгамя, нежеди за душами, рямскій дворъ и na
na, который ярисвоиваетъ себѣ одяи лишь удовольствія,

*J  «Ты будешь великъ»



дредоставляя, напрот.ивъ того, адостоламъ Петру и Павлу 
заботу о своей должностд“. Еіце сильнѣе нежеля своею „Хва- 
дою глудости“ Эразмъ повліялъ въ 15І6-мъ г. п е р вы м ъ  из- 
д ан іем ъ гр е ч е с й а г о  Н оваго  З а в ѣ т а  съ л ати н ски м ъ  
д е р ево д о м ъ  („ijovum instrumentum“). Въ дедагогдческой 
не дидактичеСкой областя вращадясь расходивіліяся съ 
1500-го г. въ безчиелённыхъ изданіяхъ Adagîa (пословицы), 
сочинеяія de dùplici copia u de ratione sfcudii (1512), nepë- 
водъ гр е ч ё ск о й  граи м ати ки  Ѳёодора Г а з ы  и institutio 
principis christiani (1516). Ho кзъ всѣхъ книгъ ёго ни одна 
не дользовалась тайимъ успѣхомъ и ни одна н6 чяталась' 
такъ много молодежыо какъ изданныя въ первый разъ въ 
1518-мъг. colloquia риегіііа. долженствовавшія сдѣлать мадь- 
чиковъ чяннѣе я лучше я чрезвычайно свободно бесѣдую- 
щія долатынй о конномъ торгѣ, охотѣ, трактирахъ и др.г 
но вмѣстѣ съ тѣмъ ясполненныя сатиръ на монаховъ, мо- 
настырскій бытъ, посты й богомолья и сверхъ того пред- 
лагающія соблазнительыыя и нескромныя бесѣды двухъ женъ 
объ ихъ мужьяхъ, женяха съ дѣвицей, закоторую онъ сва-' 
тается, colloquium adolescentis et scörti и т. п. осужденныя 
Сорбо, яною,не дозволенныя во Франдіи, сожженныя въ Йс-* 
паніи a въ Рямѣ запрещеныыя всему христіанству. Въ 
1520-мъг. напнсалъ онъ правилао дисьменномъ лреподаваніи 
de conscribendis epistolis, въ 1526-мъ г. Christi animatrimoniî 
institutio, гдѣ въ послѣдней гдавѣ разсматрнвается семей-* 
ное воспитаніе. Въ 1528-мъг. нагіисалъонъ своего Ciceronianus 
sive de optimo dicendi genere, гдѣ онъ возстаетъ протявъ' 
нелѣпаго подражанія нсключительно одному Цнцерону^ и 
de pronuntiatitfnè; въ 1529-мъ г. de pueris statimac liberaliter 
iustituendis, а въ 1530-зіъ г. de' ieifilifcate moruiri ' puerilitrm. 
Еще до этой доры Ѳразм‘ъ встудйлъ въ борьбу сѣ Аютеромъ, 
считавшимъ его сначала, какъ нздателя Новаго Завѣта и 
гоннтеля монаховъ и ихъ злоудотребленій, своимъ сдобор,- 
никомъ, такъ какъ Эразмъ былъ заодно съ реФорматорамд 
только до тѣхъ ііоръ дока считалъ борьбу за ученый сдоръ/ 
ямѣющій дѣлью торжестѣо гуманнзма дротнвъ схоластики. 
Когда же, дотомъ увядѣлъ, что борьба Лютера надравлена про- 
тявъ деркви, то онъ отвратился отънего, хотяязащнщалъ еіце ’ 
Лютера въ одномъ изъ дисемъ къ Сдалатйну я писалъ ‘ 
Цвингди, что онъ конечно учялъ дочти тому же, чему учитъ 
Лютеръ, но не такъ горячо я-де такимъ загадочнымъ, вда- 
дающимъ въ крайности языйомъ; ѣпрочемъ овъ заявялъ 
также падѣ, что y дего нѣтъ * яячего общаго съ реФорма- 
торамяи сочнннлъ въ 1524мъ г. свою книгу de liberoarbitrio, 
защидхая въ ней свббодную волю въ томъ отношеніи, что 
хотя способность свободнаго ' рѣшёнія есть дѣло Божіе, но 
саио хотѣніе и дѣйствіе завясятъ отъ личной .свободной во- 
ди человѣка^ которой лиідь внѣшними средствами сдоспѣ-



^іествуетъ Богъ,—сочиненіе, возбудившее въ Лютерѣ „съ 
первыхъ уже странпдъ невѣроятное омерзеніеа. Эразмъ и 
Лютеръ были .двѣ совершенно различныя натуры. Дѣй- 
отвія Лютерэ имѣди своимъ источникомъ сокровеннѣйшія по- 
бужденія его совѣсти; Эразмъ же былъ одуигевленъ стрем- 
леніемъ къ улучшенію знаній, къ очищенію вкуса. Лютеръ 
смѣло и беззавѣтно вступидъ въ бой за вѣру и народъ; 
Эразмъ руководидся условіями благоразумія и хотѣлъ спо- 
собствовать образованію въ высшихъ кругахъ общества. 
Дѣйствія Лютера коренятея въ его чувствѣ, a слова Эраз- 
ма вытекаютъ изъ его тонкаго ума,постигавшаго бодѣе сто- 
роны христіанства, общія ему съмудростью древнихъ, но ме- 
нѣе проникавшаго въ средоточіе его. Оттого Лютеръ и от- 
вергъ Эразма; но оттого же монахи и рѣшили про себя, 
что ^Эразмъ снесъ яйцо, a Лютеръ высидѣлъ егоа. Оттого 
также не могъ онъ поддержать дружбу съ Гуттеномъ, му- 
жемъ страстной энергіи. Гуттенъ упрекалъ его за то, что 
онъ измѣнилъ дѣлу Лютера. Эразмъ возразилъ, что онъ ни- 
когда не переставалъ быть честнымъ сподвижникомъ дѣла 
евангелія* но онъ не человѣкъ партіи. Такъ оно к было. 
По его духовной организадіи поприщемъ его было поле — 
не дѣйствія,амышленія,—поде, на которомъкрайностипримя- 
ряются; и на этомъ полѣ онъ съ глубокимъ пониманіемъ 
дѣйствительности способствовалъ улучшенію церковнаго, 
особенно учебнаго строя — нося въ себѣ въ хаотическомъ 
сліяніи зародыпщ почти всегоноваго,чему предстояло возник- 
нуть въ педагогикѣ. ,

Браку онъ приписываетъ особенную важ ность ра- 
ди воспитанія  дѣтей. Апостолъ ЕГавелъ обѣщаетъ женамъ 
блаженство отъ рожденія дѣтей, . если они пребудутъ въ 
вѣрѣ, любви, святости и дѣлоиудріи. Мать, не соблюдающая 
этого y дѣтей своихъ, лшпь въ половину мать. Уже въ зача- 
тіи и беременности предстоятъ обязанностд къ дѣтямъ. Если 
мать не кормитъ дѣтей своею грудью, то они какъ бы под- 
кинуты. Родиться здоровымъ етоитъ уже чего-нибудь; но 
воспитаніеповліянію превосходитъ все, такъ-какъ оношожетъ 
сильную впрочемъ природу измѣнить въ противопо^ошную 
сторону. Отрока можно уподобить пашнѣ, a ученіе сѣмени. 
До семилѣтняго возраста нечего болѣе дѣлать, какъ воздѣ- 
лывать вашню и подготовлять его для воспріятія <?ѣменя. 
Прежде всего пекитесь о тѣлесномъ развитіи, кормите дѣ- 
тей модочною пищею, удаляйте отъ нихъ пряности и крѣп- 
кіе наиитки, одѣвайте ихъ не слипікомъ легко и не слит- 
комъ тепло. Родители большею частью грѣшатъ именно въ 
томъ, что одѣваютъ нѣжныхъ дѣтей какъ взрослыхъ, чѣмъ 
и наносятъ вредъ тѣлу, задерживаютъ ростъ, даромъ тра- 
тятъ деньги и съ раннихъ поръ возбуждаютъ глупую сует- 
ность. Родители, находящіе въ этомъ удовольствіе. прояв-



ляли бы ужь лучше свою глупость на куклахъ или обезья- 
нахъ.Комнату для дѣтей слѣдуетъ также избирать осмотри- 
телЬно. Надлежитъ избѣгать смрадныхъ, сырыхъ ж черезъ 
чуръ жаркихъ покоевъ, a также шума и ск во зй о го  вѣтра; 
купанье и натиранье мазью полезны, слѣдуетъ также обра- 
щать внимавіе на сообщество веселыхъ и добрыхъ дѣтей.— 
Но возникаетъ вопросъ, когда гір и ступ и ть къ учён ію . 
Древніе болыдею частью совѣтуютъ начжнатъ ёго не прежде 
«емилѣтжяго, Аристотель съ пятйлѣтняго, a дру-гіе вскорѣ йос- 
лѣ трехлѣтняго возраста. Всѣ они правы: ибо коль скоро дитя 
въсостояніи учиться, его слѣдуетъ играй поучать чему-либо; 
но болѣе строгое занятіе начинается лишь съ семилѣтняго 
возраста. Игцаючи иоченьрано дѣти должны учиться пиеать 
и выговаривать латинскія и гречёскія буквй;, точно то же 
и въ отаошеніи нравовъ: преклонять колѣна при имени 
Іисуса, складтлвать руки, цѣловать раепятіе — все это 
уже яачатки религіи. Впрочемъ въ этомъ возрастѣ тре- 
буется, конечно, уваженіе, но слѣдуетъ избѣгать су- 
хой строгости. Вмѣсто угрозъ, побоевъ и криковъ при- 
мѣняйте ласку, похвалу, награду и. обѣгцаніе. Отъ 
безуыной жестокости дѣти даже' и хорошихъ наклонно- 
стей тупѣютъ. Если же придется когда нжбудь прибѣгнуть 
къ розгѣ, то пусть затѣмъ послѣдуетъ что нибудь, чѣагъ 
могла бы утѣшиться дѣтекая душа.—Когда исполнилось ре- 
бенку семь лѣ тъ , то воспитатель долженъ помнить, что 
передъ нимъ нѣжная, гибкая на всѣ стороны трость, мяг- 
кій воскъ, сырая глина: будь ояъ тутъ постоянно дѣль- 
нымъ художникомъ! Часто повторяютъ, но рѣдко чувству- 
ютъ то, что сказалъ Горадій: Quo semel est imbuta recens 
ser^abit odorem Testa dite'*)-. Х итя надлеж итъ в о сп и т а т ь  
въ и н т е л л е к т у a л ь н y ю и ре л и г іо зн о -н р а в е т ве н н у ю  
стор он у , особен.но же п еч ься  о бл аго че етій . Пігатонъ 
и Аристотель предпочитаютъ о б щ е ств е н н о е  в о с п и т а н іе  
частном у; но первое исполняется теперь лишь школьными: 
учителями, въ которые, вмсѣсто того, чтобы прилошить 
высшее попеченіе о выборѣ ихъ, назначаютъ большею частьй) 
пошляковъ ш негодяевъ, иногда просто ничего не свіьісдя- 
щихъ. Имъ назначатотъ скудный окладъ и неопрятное по- 
нѣщеніе, словно какъ бы дѣло шло о воспитаніи *сви- 
ней, a не свободныхъ сыновей гражданъ. A отъ этого 
вѣдь зависи^ъ будущность всего государства. Но еще ху- 
же, если мальчики скаредно воспитываются въ вертепахъ 
отъявленныхъ невѣждъ: вѣдь чуть ли не все зло на свѣ- 
тѣ явилось подъ предлогомъ религіи!— Выборъ у ч и т е я я  
одна изъ самыхъ важныхъ заботъ родителей о своихъ дѣтяхъ.

#) Новый сосудъ, долго сохраняетъ запахъ однажды пропитавшей era 
жидкости.



Они бодыиею частью предоставляютъ сына первому попав— 
шемуся имъ учителю, и иныя матери ухаживаютъ за сво- 
ею болонкой усерднѣе, нежели за своимъ сыномъ, a ко- 
нюху стли сокольвичему платятъ доррже нежеди учитедю 
дла дѣтей. Все несчастіе князей и знати состоитъ болыдею 
частью въ томъ, что они, предоставдяются недостойнымъ и 
недобросовѣстнымъ учитедямъ. При этомъ надо обращать 
вниманіе не на одну только ученость, но особеннона добрую 
нравственность. Тутъ все должно зависѣть отъ безпристраст- 
наго и строгаго сужденія, a не отъ лестнаго знакомства илж 
настоятельной рекомендадіи друзей. Однако, избравъ хоро- 
шаго воспитателя, все-таки не отлагайте всякихъ попеченій, 
a напротивъ, имѣйтеи за нимъ ревностный надзоръ. Ддяперво- 
начальнаго обученія требуется немало искусства. Для образо- 

* ванія юношества необходимо чрезвычайное дарованіе. Ибо 
чуть лж не вся жизнь людей зависитъ отъ учителей, свя- 
щеннивовъ и князей. He всякій также, кто ученъ и честенъ 
способенъ для воспитанія юношества. Инымъ не достаетъ 
кротости, другимъ терпѣнія; но дѣйствительно способнаго 
на это нельзя достаточно вознаградить. Пока мальчики 
малы, пхъ слѣдуетъ держать дома съ воснитателемсъ. 
Правда, уединеніе вредно; однако въ болыпихъ заведеніяхъ 
монастырей и пр., гдѣ часто въ одномъ-домѣ содержится 
по 200 юношей, опасность заразиться отъ дурныхъ дич- 
ностей слишкомъ велика, заботы учителей слишкомъ раз- 
дѣлени, свободный выборъ ихъ невозможенъ. Въ коллегіяхъ 
и бурсахъ же общее зло состоитъ въ недостаточномъ пре- 
подаваніи грамматики, ибо тамъ прежде всего спѣшатъ пе- 
рейти къ наукамъ, по которымъ выдаются академическія 
степенл, потоагъ изъ корысти Ъазначаютъ обыкновенно въ 
учителя юакого нибудь свѣжеиспеченяаго жагистра едва дос- 
тигшаго шестнаддати лѣтъ отъ роду. Никто однако не мо- 
жетъ учить грамматикѣ какъ сл ѣ д у етъ , не изучивъ ра- 
знаго рода писателей и не у со ве р ш е н ст в о в а въ  своего 
собственнаго слога. А потому лучте всего, пускай пять или 
шесть мальчиковъ учатся вмѣстѣ y одного учителя, или на- 
значьтепо крайней мѣрѣ находящемуся въколлегіи мальчику 
еще особаго частнаго преподавателя. Богачи же должны при- 
нимать къ себѣ даровитыхъ бѣдныхъ мальчиковъ и воспиты- 
вать ихъ вмѣстѣ съ своими сыновьяга; это самая похвадь- 
ная изъ всѣхъ родо^ъ милостыни.—Въ преподаваніи зна- 
комство съ словами должно п р ед ш ество вать  язы ко- 
вѣдѣнью, иоо никогда н е о с т а н е т ся  безн а к а за н н ы м ъ  
тотъпром ахъ, е с л и с т а н у т ъ  п р ен ебр егать  зн а н іем ъ  
словъ или языка, думаятѣмъ скорѣе перейти къпред- 
метамъ: такъ какъ предметы изучаются лишь чрезъ посред- 
ство языка, то отъ недостаточнаго знанія послѣдняго не- 
обходимо и въ нихъ также происходятъ большія ошибки.



Первьшъ предметомъ учееія должна быть грамматика, какъ 
греческая, такъгилатияская, потомучто на обоихъ этихъ язы- 
кахъ изложено почти все достойное изучеяія, и оба они должны 
быть соединены другъ съ другомъ, такъ-какъ по близко- 
му сродству своему они существенно облегчаютъ другъ 
друга. С л ѣ д у етъ  о г р а н и ч и т ь с я  по возм ож н ости  яе- 
многими гр ам м ати ч ески м и  правилами и притомъ 
сам ымд вѣрны м и; напрасно обыкновенные учителя 
томятъ ими учениковъ по нѣскольку лѣтъ къ ряду, 
тогда какъ и сти н н о е  з н а н іе  я з ы к а  п р іо б р ѣ т а е т с я  
л у ч ш е в с е г о  хорош имъ выборомъ р а з г о в о р о в ъ  и 
р евн о стн ы м ъ  ч те н іе м ъ  хо р о ш и х ъ  кн и гъ . Изъ послѣд- 
нпхъ необходимо избрать прежде всего такія, которыя при 
чистомъ языкѣ отличались бы въ то же время увдекатель- 
нымъ содержаніемъ. Е о г д а  въ  я зы к ѣ  положено доста- 
т о ч н о е  о с н о в а н іе ,  то с л ѣ д у е т ъ  о б р а т и т ь ся  къ изу- 
ч ен ію  п р ед м етовъ , почерпаемому лучш е в с е г о  изъ 
г р е ч е с к и х ъ  п и сател ей  к а к ъ  изъ н а с т о я щ и х ъ  источ- 
ни ко въ  н ау ки . При этомъ болѣе всего надобно обращать 
вниманіе на р а з в и т іе  памяти, отъ чего всякое ученіе и 
получаетъ настоящій свой вѣсъ. В аж н ѣ й ш ія  опоры 
памяти сл ѣ дую щ ія : вѣрное пониманіе предметовъ, над- 
лежащій порядокъ въ мышленіи, тщательное изслѣдованіе 
и разграниченье. Памяти оказывается немалое подспорье, 
есди то, что необходимо, но трудно удержать, какъ напр. 
мѣста въ географіи, метрическія стопы, склоненія и спря- 
женія, генеалогіи и тому подобное, по возможности корот- 
во и ясно начертано на таблидахъ, развѣшанныхъ по стѣ- 
намъ спальни, такъ чтобы онѣ постоянно даже при другихъ 
занятіяхъ находились передъ глазами. К р а тк ія и  знамена- 
тельныя изреченія въ родѣ апоФѳегмъ, пословицъ, сентея- 
дій записывайте въ книги въ началѣ или кондѣ; нѣкото- 
рыя изъ нихъ пусть будутъ вырѣзаны на кольцахъ или 
кубкахъ, a иныя начертаны надъ дверьми или на стѣнахъ 
пли также на окнахъ, такъ чтобы вездѣ глазамъ вредстав- 
лялось что-нибудь, поддерживаюгцее образованіе. Ибо хотя 
втя предметы, каждый самъ по себѣ, кажутся мелочными, 
во всѣ въ совокупноети они значительно обогащаютъ сокро- 
вищниду знанія.—

Однако память не слѣдуетъ обременять одною лишь 
грамматикою; необходимы еще реальныя знанія, и учитель 
долженъ быть свѣдущъ также въ исторіи, геограФІи, есте-  
ственныхъ наукахъ и пр., потому что эти знанія состав-  
ляютъ необходимыя орудія для толковаяія классиковъ. Если 
грамматякъ ж не обладаетъ точными знаніями этихъ пред- 
метовъ, то онъ все-таки должеяъ быть хоть сколько-яи- 
будь знакомъ съ ними5 a иначе онъ окажется неспособнымъ 
обучать юношество, Хотя грамматику и приходитея объ-



яснять Arma virumque*), но іы  все-тави не станемъ тре- 
бовать> чтобы онъ былъ Пирромъ яли Аниибаюмъ, или 
чтобы онъ былъ опытнымъ земледѣдьцемъ для того чтобы 
тодковать Георгики Виргнлія. Если онъ объясняетъ пла- 
ванье Энея, то іы  не потребуемъ также, чтобы онъ былъ 
искуснымъ морякомъ, иля какимъ ннбудь Апядіемъ, если 
разбираетъ главу о поварскомъ яскусствѣ. Но чтб будетъ 
преподавать граиматикъ, вовсе не знающій ни вяда, ни 
употребленія метательныхъ орудій и машинъ, ни вооруже- 
нія войска? Для него было бы весъма полезно, если бъ онъ 
самъ яа опытѣ узналъ » эти предметы; въ противномъ же 
случаѣ пускай его ознакомится съ ними по мѣрѣ надоб- 
ноети изъ книгъ илипо разсказамъ очевиддевъ, a не то по 
изображеніямъ. To же самое относнтся и къ другимъ зна- 
яіяжъ. Однако учитель, читая авторовъ долженъ заэхѣчать 
и пояснять лишь настолько, яа сколько это необходимо для 
пониманія самого автора, — но не щеголять безмѣрно 
при каждомъ сдучаѣ своею ученостыо. — Пря и зученіи  
язы ковъ гр еч еск ая  грамматика должяа немяого 
лпшь опережать латянскую . Еасательно письмен- 
ныхъ упраж неяій особенно полезными оказываются 
переводы съ греческаго на латянское, чѣмъ въ одно и то 
же время способствуютъ вникновенію въ смыслъ грече- 
скихъ авторовъ и въ особеняости обоихъ языковъ. Но 
грамматика неи м ѣетъ  дѣлью н аучи ть  п и с а т ь т о ч ь в ъ  
точькакъЦ и ц еронъ. ПослѣдователиЦицеронасънеетерпи- 
мою наглостью отвергаютъ веякія сочяненія, не отличаю- 
щіяся Цидероновекими чертами, удерживаютъ молодежь отъ 
чтенія другихъ авторовъ и заставляютъ ихъ слѣпо подра- 
жать одному только Туллію. Удивительно съ какою на 
глостыо подобные лгоди поносятъ варварство Ѳомы, Скотта 
Дуранда и др.: a все-таки, есля хорошеяько вннкнуть, 
то послѣдніе, хотя и не слывутъ ня краснорѣчнвымя, ни 
подражателямя Цядерона, оказываются таковыми болѣе 
тѣхъ, жоторые хотятъ прослыть не только цядероніаными, 
но даже настояпщми Цицеронамн. He говоря уже о томъ3 
что многія язъ сочяненій Цицерона до яасъ вовсе не дошли’ 
даже изъ дошедшихъ нѣкоторыя по вянѣ дерепясчиковъ 
отчастя полны ошибокъ, a отчастя л неяастоящія: какая 
опасяость для подражатвлей! Какъ вѣдь часто вводялн ихъ 
въ обмаиъ псевдоцндероновскнмя произведеніяащ, которьшъ 
они крайне удявлялись какъ подлиянымъ. Подражанія яхъ 
вообще поверхностнаго свойства. Ояи подмѣчаютъ y Ци- 
дерона словечкп, обороты рѣчи, заключительныя предло- 
женія и пр. и примѣняютъ ихъ вездѣ, гдѣ только могутъ, 
Такъ какъ Дицерояъ часто начинаетъ свои періоды слова-

■ *) «Оружіе и мужей> — такъ начинается Виргиліева Энеида.



ми etsi, quamqnam, qüum *). й • т. п.у то они мэятъ уже 
бы^ь Цицеронами, приступая точно также къ своимъ пе- 
ріодамъ. Такъ какъ Цицеронъ въ письмйхъ своихъ не под- 
писывалъ никакого года, то они также считаютъ необхо- 
димымъ. пропускать въ своихъ письмахъ годъ христіан- 
скаго лѣтосчисленія; точно также и титулы, оттого что 
y :Цидерона пхъ нѣтъ. Цицеронъ • при жизни от.рекся • бы 
отъ такихъ тупоумныхъ подражателей. У каждой эпохи 
свой особенный характеръ и каждая изъ нихъ отличается 
по этому особеннымъ краснорѣчіемъ. Рѣчй Цпцерона, *въ 
настоящемъ своемъ видѣ, ’не отвѣчали бы болѣе етрогЬй 
эпохѣ Эннія и Катона Цензорина, не говоря уже объ na
me^ Вѣдь со времеяъ Дидерона все измѣнилось: религія, 
государство, правительство, нравы, законы. Итакъ, кто въ на- 
стоящее время хочетъ говорить какъ слѣдуетъ, сообразно 
обстоятелъствамъ, — a вѣдь это самое главное, что тре- 
буется отъ оратора,—тотъ долженъ во многомъ отличаться 
отъ Цидерона. Поможетъ ли Цидероново краснорѣчіе хрк- 
стіанскому учителю, которому христіанскимъ мужьямъ и 
жёнамъ приходится говорить о покаяніи, о пользѣ молитвы, 
милостыни и т. п., тогда какъ все это вовсе не было из- 
вѣстно Цидерону. Истинное сходство оратора съ Цицеро- 
номъ основано на томъ, чтобы первый по возможности въ 
совершенствѣ излагалъ каждый предметъ, a потомъ, чтобы 
рѣчь вытекала изъ души оратора. Такъ христіанскіе ора- 
торы обязаны постигать тайяы христіанской религіи и изу- 
чать Священное Писаніе такъ же старательно, какъ Циде- 
ровъ изучалъ творенія философовъ, поэтовъ, юристовъ и 
исторнковъ. Живи Цидеронъ въ наше время христіаниномъ, 
онъ навѣрное не пренебрегъ бы дерковнымъ языкомъ, онъ 
говорилъ бы fides in Christum, pàracletus и т. п. Развѣ Со- 
ломонъ уступаетъ Платону, a псалмопѣведъ Пиндару? Ha
rne языческое настроеніе наводитъ умъ и слухъ на такое 
ложное заключенье. Мы лишь по имени христіане: і ы  уста- 
ми признаемъ Іисуса, но въ сердцѣ нашемъ Jupiter opti- 
mus maximus и Ромулъ! И стинное подражаяіе состо- 
итъ” въ живомъ духовном ъ претвореніи классиче- 
ски хъ дисателей. Ты долженъ переварить вее разно- 
образіе, воспринятое тобою при чтеніи, и размышленіеіиъ 
перенести его скорѣе въ Фибры души, нежели въ память 
или спиеокъ, такъ чтобы духъ, напитанный всякаго рода 
духовною пищею, изъ самого себя воспроизводилъ рѣчь, 
которая отзывалаеь бы, не тѣыи или другими двѣтами, 
листвою и травами, но лишь свойствомъ и наклонностью 
твоего духа, дабы читатель узналъ въ твоемъ сочиненіи не 
какіе нибудь нахватанные обрывки Цицерона, a отпеча-

*) Хотя, такъ какъ, поелику и т. п.



токъ духа, исполненяаго всякимъ знаніемъ. Пчеды соби- 
раютъ медъ не съ одного к у с т а ,  нап р оти въ , он$ 
съ изумительнымъ трудолюбіемъ п ер ел ета ю тъ  по 
двѣтам ъ и трав^амъ в ся к а го  рода, и д о б ы в а ю т ъ  
онѣ не готовый медъ, но в ы р а б о т а в ъ  во рту и же- 
дудкѣ, производятъ его изъ себя, та къ  что въ немъ 
н е л ь з я  узнать ни в к у с а ,  ни за п а х а  т ѣ х ъ  д в ѣ т о в ъ ,  
которыми онѣ питались. — Пускай богатые родитеди 
помимо наукъ заставляютъ евоихъ дѣтей изучать еще ка- 
кое нибудь и ск у сство , какъ-то: живопись, ваяніе, архи- 
тектуру. Хотя философы не одобряютъ этого, но намъ, по- 
читающимъ Христа, ротораго называютъ сыномъ пдот- 
ника, не сдѣдуетъ пренебрегать этимъ. Обучаясь этому, онж 
избѣгаютъ тунеядства; если же счастье измѣнитъ имъ, то 
y нихъ готовое пропитаніе, a не то во всякомъ сдучаѣ 
справедлива пословида, что искусство не бремя.—Важнѣе 
всего редигіозное во сп и тан іе ,  a слѣ довател ьн о  и 
редигіозное обученье. Первое религіозное наставленіе 
да ваучаетъ, что прежде всего слѣдуетъ питать страхъ и 
любовь къ Богу, вездѣсущему и всевѣдущему Творцу и 
Зиждителю вселенной; Онъ чрезъ посредство сына своего 
Іисуса даровалъ вѣчную жизнь всѣмъ вѣрующимъ въ него 
и соблюдающимъ его заповѣди; и Тотъ и Другой живы въ 
сердцахъ благочестивыхъ, чрезъ посредство Святаго Духа. 
Богъ награждаетъ добрыхъ и караетъ злыхъ. Имя Іисуса 
должно быть впечатлѣно въ сердцахъ дѣтей, такъ чтобы 
они всею душою полюбили Его. Имъ елѣдуетъ внуошть 
также убѣжденіе, чхо всегда присущя ангелы, вѣдающіе 
даже мысли наши. Потомъ слѣдуетъ внутить глубо- 
чайшее уваженіе къ Священному Писанію какъ къ неиз- 
мѣнному оракулу Божію, a именно иоказывая примѣръ 
такого уваженія и пріучая дитя цѣловать Евангеліе. По- 
томъ отрокъ да научается созердать великолѣпіе небесъ, 
изобиліе земли, бьющіе ключи, текущія рѣки, неизмѣримое 
море, яесмѣтяые роды животяыхъ, и какъ все это создано 
для пользы людей, дабы человѣкъ въ свою очерсдь слу- 
жилъ Творцу. Да научается онъ также познавать благодѣ- 
яяія, какими Богъ надѣлилъ въ особеняости избранныхъ 
Своихъ чрезъ посредство Своего едияороднаго Сына и все- 
дневно надѣляетъ чрезъ посредство Святаго Духа. Нако- 
недъ, какая мзда ожидаетъ благочестивыхъ, какая кара 
безбожныхъ. Да напоминаютъ вму о завѣтѣ крвщенія и 
союзѣ всѣхъ христіанъ, въ силу котораго Самъ Христосъ 
бдюдется и поносится въ своітхъ членахъ. Да поучается 
онъ, что никто не можетъ быть въ горѣ, пребывая во 
Христѣ, чтобы ни приключилось съ нимъ. Въ несчастіи 
яадлежитъ благодарить Бога за то,> что Онъ яаказуетъ 
насъ для блага нашего, a въ счастіи поклоняться Его бда-



тости. Напоминайте ему о его обязаняостяхъ ко всѣшь дю- 
дямъ и да познаетъ онъ, что Богъ съ лихвою воздастъ за 
услуги. Сообщайте ему образды добродѣтедя изъ жизни 
людей до Христа, a потомъ и другихъ, оеобенно тѣхъ, 
•святость которыхъ засвидѣтельствбвана Священнымъ Пи- 
саніемъ. Если все это и другое въ томъ же родѣ виушается 
нѣжной дѣтской душѣ, то она внослѣдствіи дастъ отличный 
плодъ. Весьма важнымъ надо считать особеяно время на- 
чиная съ 14-ти дѣтняго возраста. Лучшее средство способ- 
ствоватъ доброму нраву въ отрокѣ состоятъ въ собствен- 
номъ примѣрѣ, такъ какъ мальчики обладатотъ чрезвычай- 
ною накдонностью тъ подражаяію.

To же самое относится и къ дѣвидам ъ. Да подростаю- 
щая дѣвушка требуетъ, пожалуй еще бодьше попеченія нежели 
мальчикъ. Соблазнъ тутъ гораздо дѣятельнѣе, духъ слабѣе, по- 
зоръ проступка гораздо сильнѣе. Первою заботою  да бу- 
д етъ и сп о л н и ть  ихъ души с в я т ы м и ч у в с т в а м и ;  второю 
—п р е д о х р а я и т ь  ихъ отъ з а р а зы  в с е г о  п озор н аго ; 
a т р е т ь е ю  — у б е р е ч ь  отъ праздности. Невинность 
болѣе всего страдаетъ отъ худого примѣра. По этому слѣ- 
дуетъ пуще всего убѣдить родителей, чтобы ояи въ при- 
сутствіи своей хотя бы маленькой дочери не чинили яичего 
непристойнаго. Многіе считаютъ воспитаніе дѣвочекъ за- 
конченнымъ, когда продержали ихъ до свадьбы въ заклю- 
ченіи и въ-дали отъ взоровъ мужчинъ, a между тѣмъ, про- 
живая среди глупыхъ женщинъ, онѣ подвергаются ббльшей 
порчѣ, нежели въ обращеніи съ мужчинами. Важно, ко- 
нечно, сохранить невредимымъ цѣломудріе дѣвицы; но 
истинно дѣломудреняа лишь та, которая знаетъ, что такое 
цѣломудріе и какъ оно сохраняется. Большинство дюдей 
считаетъ глупостью дѣвочекъ развивать научно; но разсу- 
дительные знаютъ, что нѣтъ ничего полезнѣе для поддерж- 
ки благороднаго и дѣломудреннаго чувства. Пускай въ 
этомъ случаѣ каждый сообразуется съ своішъ сужденіемъ 
и съ своими обстоятельствами.—

Гл авнѣ'йшее в о сп и т а н іе ,  о сн о ва  в с я к а г о  восп и та- 
н ія  к а к ъ  для м ал ьч и ко въ , т а к ъ  и для дѣвочекъ  дол- 
ж но б ы ть  задож еяо  въ сем ьѣ. С у т ь  в с е г о  со- 
сто и тъ  въ томъ, чтобы  родитеди знади, чему 
они должны у ч и ть , и чтобы  дѣти повп новали еь. Од- 
нако родительское воспитаніе не должно быть черезъ чуръ 
строго. Фригіедъ, говорятъ, исправдяется побоями. Но 
свободно рожденный, не вѣдающій ни страха Божія, ни 
уваженія еъ родителямъ, ни стыда, ни совѣсти, не испра- 
вится и отъ побоевъ. Отды во всякомъ случаѣ дод- 
жны остерегаться бить п бранить въ (пылу страсти. 
Такъ какъ женщина раздражается спльнѣе, то ей слѣ. 
дуетъ. вовсе воздержаться отъ побоевъ. Апостолъ уыѣ-



ряетъ отдовскую власть въ посланіи къ К,олоссянамъ сло- 
вами: Отды, не раздражайте дѣтей вашихъ, дабы они не 
унывали. Бываютъ дѣйствитедвяо отды, нескончаемыми поп- 
реками и бранью доводящіе сына до того., что онъ убѣ- 
гаетъ, и дибо поступаетъ на военяую служ.бу, лябо ядетъ 
въ монастырь, либо ввергается въ какую ннбудьиную пропасть.  
Господство отда должно руководнт.ься убѣжденіемъ. Молодые 
людн погрѣшаютъ большею частъю по яезнанію или опро- 
метчивости, Противъ перваго служнтъ тсаіреід *), противъ 
послѣдней .ѵоо&еаіа **),' который противррѣчитъ aôüfwa .***). 
Бываетъ впрочемъ извращенная кротость, какая представ- 
ляется ' въ примѣрѣ Илін и сыяовей его. Бруту, ве- 
лѣвшему казнить своихъ сыновей, весьма многіе удивля- 
ются, но немногіе лншь хвалятъ его. , Проступки сдѣдуетъ 
предуареждать главнѣйше добрыми наставленіями. Роди- 
тели въ особенностя должны остеречься при выборѣ званія 
лонуждать дѣтей къ такому, къ какому онн не склонны,— 
особенно къ монашеской жизни. To же самое относятся къ- 
разнаго рода ученіямъ я къ другимъ безчясленнымъ учреж- 
деніямъ жнзнн. Ибо обыкновенно лучше всего  уд ает-  
ся намъ то, къ чему заы склоняы отъ пряроды.

Дезндерій Эразмъ сдивадъ въ своемъ духѣ, классическую- 
древяость нхрнстіаяство въ одно дѣдое,—отнюдь не безучаст- 
ный къ . самому велнчавому явленію всемірной исторіи,. 
какъ ,быдя равнодушны къ нему нталійскіе гуманясты, 
хотя н одушевленный антдчнымъ чувствомъ для весе- 
лыхъ наслажденій ждзни. Назвавъ его и Рейхлина двумя 
очами Герианіи, Гуттенъ пронзнесъ тѣмъ всеобщій при- 
говоръ, потомучто оба они былн представнтелямя ястаго 
германскаго духа, не забывающаго за дрекрасною Фор~ 
мою и за духомъ наукя коренящихся въ сердечномъ чув- 
ствѣ основъ хрнстіанства. Однако Эразмъ былъ человѣкомъ. 
сдишкомъ остраго я преобладающаго разсудка я слиш- 
комъ чутко настроенной нервной снстемы, такъ что могъ. 
ратовать съ существующею релнгіею н церковью не ияаче 
какъ лишь орудіямд довода, не прнставая къ реФорматор- 
ской борьбѣ н волненію толпы, нарушавшему его ученый 
досугъ. Для него я въ отношенія къ нему дячно не казалось 
противоестественнымъ, что изъ робкаго друга реФормадіи 
онъ сдѣлался наконедъ рѣшительыьщъ противникомъ ея, и 
дотому съ широкой реФормаціонной точки зрѣнія онъ долженъ» 
былъ казаться героемъ, украшеннымъ робостьюяподобостра-* 
стіемъ, способнымъ нзбѣгать встрѣчя съ Гуттеномъ, оттого 
что вѣсть объ ней дошла бы, пожалуй, до папы въ Рнмѣ, да

■*) Воспитаніе.
**) В р азу м іен іе .
**#) Необдуианность.
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ямператора въ Испанію, въ Брабантъ, гдѣ y него бьіди рев- 
ностные обвинителп, и въ Англію, гдѣ быдо не мало лю- 
дей, y которыхъ онъ водей-неволей дрослылъ за дютеранина.

Совершеяяо яного свойства былъ доблестнѣйшій изъ 
гуманистовъ той эпохи, родившійся въ 1488-агъ г. въ 
ІПтаккедьбергѣ на Рейнѣ, Ульрихз фот Гуттет — герой, 
исдолненный геніадьностя и зианія, исполненный также 
широкаго пояиманія золъ и потребяостей своего времени,-.—■ 
съ лнрой ж съ мечемъ въ рукѣ, Гердеромъ прозванный 
германскяаіъ Демосѳеномъ. Тревожный духомъ, онъ всю 
жизяь свою простраиствовалъ по свѣту, содѣйствуя всдеду, 
куда бы ни являлся, сдовомъ и печатыо, совѣтомъ и дѣ- 
ломъ государетвенной и церковяой реФормѣ своего отече- 
ства. Онъ былъ патріотъ, a потому и ратовалъ съ пыл- 
кимъ рвеніемъ противъ системы захвата и обмана, примѣ- 
няемой папамикъГерманіи. Позоромъ считалъонъ, что„тогда 
какъ предки наши признавали недостойяьшъ повиноваться 
Рмдянамъ, бывшииъ въ то время самымъ воинственнымъ 
h могучямъ народомъ, покорившимъ весь свѣтъ, мы теперь 
яе только тершшъ этяхъ изнѣженныхъ рабовъ похоти и 
обжорства, эту гнилую, бабью, бездушную и безмозгдую 
сволочь, яо ддя того чтобы доставять ямъ.средства къ 
роскошной жязня, даже сами постыдно терпимъ нужду, пда- 
тимъ имъ дань, какъ бы добѣяденные ими на войнѣ, и ра- 
сточаеаіъ на нихъ наши вотчины.“ Римъ вообще былъ пред- 
метомъ его глубочайшей ненавистя. „Тря вещи поддержи- 
ваютъ значеяіе Рима: уважеяіе къ падѣ, мощя святыхъ и 
дродажа индульгендіи. Тремъ вещамъ въ Рижѣ нѣтъ числа: 
непотребаымъ женщинамъ, попамъиписарямъ. Зато три|вещи 
нзгваны изъ Рлма: простота, умѣреяность и благочестіе. 
Три вещи требуются всѣми въРимѣ: короткія обѣдни, ста- 
рое золото и распутство. 0  трехъ же вещахъ, яапро- 
тивъ того, тамъ не любятъ упоминать: о всеобщемъ^собо- 
рѣ, о реФормадіи духовнаго званія и о томъ, что Н м д ы  
начинаютъ умяѣть. Рлмляне торгуютъ тремя вещами: Хри- 
стомъ, духовными лэнами и женщинами. Тремя вещами 
не могутъ насытиться въ Римѣ: деньгами за епископскую 
мантію, папскою мѣсячияою и аннатами. Рямъ уничтожа- 
етъ тря вещи: добрую совѣсть, благочестіе и присягу. 
Пялягрлаіы обыкновеяно тря вещя выносятъ съ собою язъ 
Ряма: нечнстую совѣсть, больной желудокъ н пустой ко- 
піедекъ. Три вещи до сяхъ поръ преаятствовали поумнѣть 
Германіи: тулоуміе государей, упадокъ наукл л суевѣріе на- 
рода. Въ Риаіѣ болѣе всего боятся трехъ вещей: какъ бы 
не соединилнсь между собою державды, какъ бы народъ не 
прозрѣлъ и какъ бы не обяаружились ихъ плутня. Тремя 
лишь вещамн можно бы нсправить Рямъ: ревностью дер- 
жавдевъ, нетерпѣніемъ народа и туредкямъ войскомъ пе-



редъ его воротами^. A каковъ попъ, таковъ и приходъ. 
Встарь теологи руководилиеь совѣстью: à нынѣ это все 

льстѳцы и угодники, которые, приступая къ свовй должно- 
сти, либо придаютъ много важности пустому вздору, либо 
въ угоду сильнымъ повергаютъ честныхъ людей въ нена- 
висть, въ опасность, иногда и въ погибель. H что мо- 
жетъ быть постыднѣе легкомысленнаго, преднамѣреннаго и 
зювреднаго обращенія, какое не разъ уже оказывалось со- 
чяненіямъ честныхъ мужей дгодьми, осуждавшими не по 
недоразумѣнію, a изъ зависти и злобы то, что сами они, 
если бъ допроспть ихъ совѣсть, первые должны. бы были 
подтвердить и одобрить? Ояи же притомъ кичатся словно 
герои, когда въ угоду римскому епископу или легатамъ его 
обращаютъ жало своей злобы противъ тѣхъ, кто стре- 
мится, руководясь евангельскою истиной, искоренить суе- 
вѣріе изъ душъ вѣрующихъ и очиетить истинную религію 
отъ всякихъ прикрасъ. Наоборотъ, ни одинъ изъ тѣхъ бо- 
гоелововъ до сихъ поръ не имѣлъ духу лроповѣдывать на- 
роду, или наппсать сочиненіе, или прямодушно высказаться 
въ еовѣтѣ противъ вредныхъ куртизановъ, гнусныхъ симо- 
иистовъ и безбожныхъ продавцевъ индульген діи.а — Что 
Гуттенъ долженъ былъ стать другомъ реФормаціи, это 
лежало въ его природѣ. Онъ назвалъ Лютера неодоли- 
мымъ проповѣдникомъ Евангелія и своимъ святьшъ дру- 
гомъ. ^Не видите развѣ,—взываетъ онте> къ епископамъ и 
пр. въ Вормсѣ,—что повѣяло воздухомъ свободы, что люди, 
наскуча настоящимъ, пытаютея создатъ новое положеніе?а 
Потомъ: ^я буду язвить, спорить, возбуждать и напирать 
къ свободѣ. Непристающихъ сразу ко мнѣ я попытаюсь 
одолѣть неустанными увѣщаніями, понудить необходимою 
настойчивостью. При этомъ я не забочусь о злосчастіии не 
страшусь его, яапротивъ, иду на все,—или уготовить 
вамъ гибель на пользу отечества, или честно погибнуть съ 
доброю совѣстью. И чтобы вы видѣли, какъ самоувѣренно 
я презираю ваши угрозы, то, пока будете преслѣдо- 
вать Лютера или подобныхъ ему, заявляю себя вашимъ 
заклятымъ врагомъ. Вы можете лишить меня жизни; но 
вамъ не удастся сократить моихъ заслугъ отечеству, убить 
зто доброе дѣло. Быть можетъ, вы задержите то, что на 
ходу, помѣшаете тоагу, что должно совершиться: но что 
совершено, того не измѣните, ибо невозможно вмѣстѣ съ 
жизяью уяичтожить также и память о жизни. Знайте, что 
на евѣтѣ еще много Лютеровъ, много Гуттеновъ. ÏÏ если намъ 
приключится что-либо, то тѣмъ большая напасть грозитъ 
вамъ отъ остальныхъ, потому что въ такомъ случаѣ съ по- 
боряиками свободы соединятся мстители невинности.



«Истина снова y насъ возродилась,
Власти надъ нами лишился обманъ.
Господа Бога за то мы прославимъ,
И да не внемлемъ мы болѣе лжи.
Истину гнали доселѣ отвсюду,
Нынѣ опять водворидась она.
Мзду воздадимъ по заслугамъ тому,
Кто подвизался на поприщѣ трудномъ.
Братья Германцы! дружнѣе сомкнитесь,
Дѣло мы двинули наше впередъ,
Вы же не дайте пойти ему ракомъ.
Я потрудился за дѣло съ друзьями,
Платы за то не хочу никакой;
Если жь со мной приключится бѣда,
To не оставьте меня безъ помоги;
Честное слово даю вамъ, что я,
Истины, правды вовѣкъ не покину,
И никогда не понудятъ меня,
He испугаюсь я силы могучей,
Ни отлученья, ни ссылки опальной,
Какъ бы меня ни пугали изгнаньемъ,
Какъ бы ни плакала мать моя добрая.
Самъ я затѣялъ опасное дѣло;
Утѣшь ее Богъ, a я не отстану,
Хотя бы погибнуть пришлось наконецъ;
Съ Божьею помощыо я одолѣю,
Силы свои соберу на борьбу.

Я рѣшился на все.»
Люди застоя не моглл долѣе оставаться сдокойными при 

зтой борьбѣ гу м ан и зм а, къ которому въ качествѣ спод- 
вижника дримкнуло н ародное в о з с т а н іе  п роти въ  цер- 
к о в н ы х ъ  з л о у д о т р е б л е н ій ,  какъ уже въ ХНІ-мъ вѣкѣ 
выразилоеь оно въ муждцкихъ п р и б а у т к а х ъ  попа Ами- 
са ,  какъ впервые въ 1483-агъ г. обнаружилось въ на- 
лисанной на нижнееаксонсковіъ нарѣчіи знаменитой народ- 
ной книгѣ „Тилль Э й л е д ш д и ге л ь ^  и какъ высказалось 
въ обновленномъ на нижнегерманскомъ языкѣ и въ сатири- 
ко-реФормаціонномъ вкусѣ той эдохи животномъ эдосѣ о 
„Р ей н еке-Л и сѣ .“ Старые проФессора дри удиверситетахъ 
дѣдко держались за освобождающую отъ самомышленія схо- 
ластику, a вмѣстѣ съ злоупотребленіями въ церкви крул- 
ные доходы дослѣддей также додверглись одасности. Оттого- 
то проФессора, священники имонахи всѣхъ цвѣтовъ и подня- 
ли ярый крикъ. К ё л ь н с к ій  у н и в е р с и т е т ъ  съ его гл а- 
вою е р е т и ч е с к и х ъ  дѣлъ мастеровъ, Г о х ш т р а т е д о м ъ ,  и 
И я г о л ь ш т а т с к ій  съ его д іа л е к ти к о м ъ  І.оанномъ Э к- 
комъ сд ѣ л ал и сь  ср едо то чіям и , о т к у д а  р а с г л а ш а л о е ь  
до с в ѣ т у ,  ч т о р е л и г ія и м о р а л ь  н а х о д я т с я  въ  о д а сд о сти  
и что гу н а н и зм ъ  гр о зи тъ  н и з в е р г д у т ь  в с е  свя щ е н н о е  
и досточтимое. Тутъ-то изъ кружка гуманистовъ вышлаод- 
на изъ великолѣпнѣйшихъ сатдръ—„Письма темныхз людей^ 
(episfcolae ѵігогищ obscurorum); лервая часть ихъ, вылгедшая



въ 1516-мъ г. и сочииенная вѣроятно Іоанномъ Еротусомъ съ 
его сотрудяиками, Петромъ Эбербахомъ и Германномъ Ню- 
наромъ, вызвала въ Герма'ніи громкій смѣхъ; затѣмъ въ 
1517-мъ г. послѣдовало уже продолженіе, въ которомъ вѣ- 
роятно принялъ участіе и Гуттен^. Эти письма, чрезвы- 
чайно много содѣйствовавшія побѣдѣ гуманйстовъ надъ 
схоластиками, поФ орм ѣ своей писаны классичискою кухонною 
латыныо какъ бы приверженцами старой систёмы къ одному 
тъ ярофессоровъ теологіи въ Кёльнѣ, Ортуйну Градію: “Ego 
ашо unam virginem, Margaretham cum nomine,a “invitavit 
me ad convivalitatem,“ „sitivit me,? „ego nihil teneo de Eras- 
mo,a „habet bonam ; sperantiam,“ „valete tam diu, donee 
unus passer pondérât centum libras,a—„Domine M. Ortuine, 
est in Erphordia in quodlibetis mota lina quaestio, multum 
subtilis in duabus facultàtibus Theologicali et PhysicalL 
Quidam dicunt, quando Judaeus fit Christianus, pro tunc 
renascitur sibi praeputium, et illi sunt de тіа TheoJogorum 
et. habent prae se Magistrales rationes, de quibus est una, 
quod alias Judaei facti Christian! in extremo judicio puta- 
rentur esse Judaei, si essen t nudi in ipsorum membro virili, 
et. sic ipsis fieret injuria. Ideirco precor dominationem ves- 
tram humiliter et devotarie, quod velitis vestra decisione 
determinare rei veritatem et interrogare uxorem Doctoris 
loh. Pfefferkorn, ex quo cum ea bene statis, et ilia non ve- 
recundatur dicere vobis quaecunque vultis propter illam 
amicabilem conversatione?». quam habetis cum viro Suo. 
Dicatis^ domina mi, nont peto inhonestum a vobis, sed. ut 
xpanifesteiis mihi rei veritatem; utrum mar i tus. v ester habet 
praeputium vel non, dicatis audacter sine verecundia. Yerum 
ego nolo vos docere, vos melius scitis, quomodo debetis vos 
habere cum muiieribus quam ego. Datum raptim ex Erphor
dia. По содержанію Письма темныхъ людей яе что иное 
какъ насмѣшка надъ схоластической теологіей съ ея невѣ- 
жествомъ, съ ея ученою безсмыслицей и съ ея явною и 
тайною безяравственностыо. Какъ содержаніе это, такъ и 
цѣль и надравленіе жхъ ІІІтраусъ превосходно изложидъ 
слѣдующимъ образомъ: Въ первоиъ письмѣ баккалавръ 
теологіи Ѳома Лангшнейдеръ, приводя цитаты изъ Аристо- 
теля и Священнаго Писанія, предлагаетъ своему бывшему 
учителю Ортуину Грацію разрѣшить спорный водросъ, 
будто бы поднятый недавно на магистерскошъ пиру въ Лейп- 
цигѣ. À именяо, доктора, магистры д лидендіаты,насдаждаясь 
тамъ на счетъ новыхъ магистровъ жареными курами, каплу- 
наащ и рыбами, мальвазіей и рейнвейномъ, эйнбекерскимъ, 
торгаускимъ и нейбургерскимъ пивомъ, методически яри- 
ступили къ важнымъ вопросаэдъ, я между дрочимъ, слѣду- 
етъ ли будущаго доктора теологіи, т. е. Magister noster, 
называть Magister nostrandus или noster Magistrandus. M.



Вармземмель, преострый Скотистъ, отстаиваетъ посдѣднее 
мнѣніе. Ибо, говоржтъ онъѵ magistrare есть глаголъ, т. е. 
все равно, что magistruin facere, *) a потому слѣдуетъ magis- 
trandtis; нанротивъ того nostro, nostrare не употребитедьно 
и не находится въ сдоварѣ. Противъ этого возражаетъ М. 
Дедичъ, вмѣстй артяетъ, медикъ я юристъ. He все де равно, 
стоитъ дя noster передъ ялн послѣ Magister: Magister noster 
означаетъ no принятому Doctor Theologiae, a noster Magi
ster смотря no обстоятельствамъ .можетъ быть названъ вся- 
кій магистръ какого бы то ни было свободнаго или несво- 
боднаго искусства; итакъ вѣрнѣе всего Magister nostrandus. 
Этому не мѣшаетъ то, что глаголъ nostrare не употребите- 
ленъ: вѣдь по Горадію (Ars poetica) позволнтедьно соста- 
влять новыя слова. Сочинитедь письма и проситъ Ортуина 
рѣшить, которое язъ обоихъ воззрѣній вѣряѣе я довесть до 
свѣдѣнья его, въ какомъ положенія война между нями я 
докторомъ Рейхлиномъ, ибо онъ едышалъ, что этотъ под- 
лецъ все еще не хочетъ отречься.—Нодобные спорные вопро- 
сы ж отвѣты тондѣдо повторяются. Такъ Ортуянъ разъ вы- 
разнлся объ одномъ язвѣстномъ Magister noster, что онъ членъ 
(membrum) 10-ти уняверсятетовъ. Но, остроумяый докторъ 
Клорбіусъ замѣчаетъ ему, какъ несообразно говорнть о членѣ 
многихъкорпусовъ, такъ какъ одннъ корпусъ можетъ де нмѣть 
нѣсколько членовъ, но одннъ членъ никакъ яе можетъ при- 
наддежать нѣсколькимъ корпусамъ. Назвать же того Magi
ster noster не членомъ, но корпусомъ 10-тн университетовъ 
TQJK6 не приходнтся, такъ какъ въ этоздъ случаѣ унявер- 
сятеты быди бы его членами, сдѣдовательно подчинены ему, 
и онъ значялъ бы болѣе 10-ти университетовъ: это быдо 
бы слншкомъ унязятельно для послѣднихъ, a ддя Magister 
noster, который все-таки вѣдь человѣкъ, ужь черезчуръ мно- 
го. Итакъ, гдѣ же выходъ нзъ этого затрудненія? Ёто ма~ 
трикудоваяъ въ 10-ти уняверситетахъ,рѣшилъ докторъ Клор- 
біусъ, нзучившій эту мудрость въ Лувенѣ, тотъ можетъ 
сказать, я — чдены (membra) 10-тп уняверсятетовъ; прн- 
чемъ несовмѣстность чясда вредятъ такъ же мало, какъ 
h то, что Вяргилій одного Адексяса называетъ deîicias *) 
своего барнна. — Пря такомъ остроумія герон Пнсемъ 
темныхъ дюдей обяаруживаютъ величайшее невѣжество 
въ знанін языковъ я древностей. Онн жалуются, что 
Рейхлннъ* прозванный поеврейски Сарпіоп, н другой, по 
пменн Proverbia Euasmi, хотятъ ввестн новую датынь въ 
теодогію. Они считаютъ греческое вг еврейекое безподез- 
нымъ: нбо 1) Священное Писаніе я безъ того переведено 
удовдетворитедьно, я 2) не слѣдуетъ невѣрующнмъ Іудеямъ

*) Дѣлать магистра.
*) Усдадами.



и отщепендамъ Грекамъ давать поводъ гордиться тѣмъ,. 
что изучаютъ ихъ языки. Предлагается вопросъ, необхо- 
гимо ли для вѣчнаго блаженства, чтобы школяры изучали 
грамматику по мірекимъ поэтамъ въ родѣ Виргилія, Цице- 
рона, Плияія и пр.? Это отридается, такъ какъ по Ари- 
стотелю Metaph. I. поэты много лгутъ, a кто лжетъ, тотъ 
грѣдштъ, и кто евое ученіе основываетъ на лжи, тотъ осно- 
вываетъ его на грѣхѣ, все же основанное на грѣхѣ нехо^ 
рошо, дротивно Богу, нете.рдящему грѣха ни въ чемъ. Magi
ster no нимъ составлеяъ изъ magis и ter, * )  оттого что о й ъ  дол- 
жеяъ знать втрое болѣе всякаго другого, или изъ magis 
и terreo, **) оттого что онъ долженъ быть страшенъ для 
своихъ учениковъ.—Вмѣстѣ съ этой насмѣшкой надъ глу- 
лоетью темныхъ людей въ иисьмахъ выражается строгое по~ 
риданіе ихъ безчинству. При имиераторскомъ дворѣ въ 
Инсбрукѣ М. Вильгельмъ Лампъ, проѣздомъ, слышалъ гром- 
кія жалобы на распутную жизнь и на отправку нѣмед- 
кихъ деяегъ въ Римъ; a другой на пиру въ Вормсѣ также 
слышадъ рѣзкія рѣчи противъ Еагроможденія доходовъ, 
раздольнаго житья и соблазнительныхъ нравовъ высшаго 
духовеяства. Брату Іакову. проповѣдовавшему съ каѳедры. 
будто все сказанное въ индудьгендіяхъ такъже истинно* 
какъ само Евангеліе^ и будто пріобрѣвшему ихъ отпус- 
каются грѣхи такъ же, какъ бы самъ Христосъ оправдалъ 
его, священникъ въ гдавной деркви въ Вюрцбургѣ, Іоаннъ 
Рейсъ, всенародно возражадъ словами: „Ничто не можетъ 
сравяиться съ Евангеліемъ, и блажеяны лишь поступаю- 
щіе праведно. Пусть иной пріобрѣтетъ хоть сто индуль- 
гендій, яо если ояъ живетъ неправедно, то будетъ про- 
елятъ , a индульгеяція ему нисколько яе поможетъ. Наобо- 
ротъ, возвѣщаю всядому, кто живетъ честно илк, согрѣ- 
шивъ, покаится и ясправится, что ояъ будетъ гражданиномъ 
неба, не нуждаясьни въ какихъиныхъ пособіяхъ.а ВоФраякк- 
фуртѣ на Одерѣ нѣкто, постояяно противоборствуя магистру 
Клднгесору, объясняетъ пророчество С о ф о н і и  1, 12: И будетъ 
въ то время Я со свѣтильникомъ осмотрю Іерусалимъ, 
и ыакажу тѣхъ, что сидятъ на дрожжахъ своихъ п пр.— 
слѣдующимъ образомъ: ПЯ осмотрю Іерусалимъ,“ говоритъ 
Господь, т. е. я изслѣдую мою дерковь, съ тѣмъ чтобы прео- 
бразовать ее и удалить вкравшіяся въ нее заблуждеяія; и 

’сдѣлаю я это ^со свѣтильникомъ,“ т. е. при посредствѣ уче- 
ныхъ мужей, каковы въ Германіи Эразмъ Ротт^ердамскій, 
Іоаянъ Рейхлинъ и т. п.; „и накажу тѣхъа т. е. теологовъ 7 
„которые сидятъ/0 т. е. упорствуютъ, „на дрожжахъ сво- 
ихъ , т. е. на гяусной, мрачной и безсмысленяой теологіи^

-) Болѣе и трехъ.
**) Устрашаю.



какую нѣсколыго столѣтій тому ввели ояя, уклояяясь отъ 
старыхъ и ученыхъ богослововъ, жившихъ въ истияяомъ ду- 
хѣ Священнаго Писанія, тогда какъ сами ояи, не зяая ни 
латыяи, ни греческаго, ни еврейскаго, яе въ состояніи 
объяснять Писаяіе.—Но темяые люди яе очеяь то тяготятся 
подобными укоризнами. Ояи предаются веселымъ и любов- 
нымъ наслаягденіямъ. Вѣдь брачныя возбраяяются имъ ихъ 
обѣтомъ, такъ какъ они прияадлежатъ къ духовному зва- 
нію, a внѣбрачяыя считаются грѣшными. Но развѣ 
Соломонъ въ Экклезіастѣ яе сказалъ 14, 9: Веселись, юяо- 
ша, въ юности твоей? и 3,12: Нѣтъ для нихъ яичего лучша- 
го, какъ веселиться и дѣлать доброе въ жизяи своей? и 4, 
11—Если лежатъ двое, то тепло иаіъ; a одяому какъ согрѣть- 
ся?—Вѣдь пзвѣстны хоячденія Самсона къ Далил*& и множе- 
ство яаложнидъ Соломона, a все-таки яа перваго сяизошелъ 
потомъ святой Духъ, a послѣднгй, по общему мнѣяію уче- 
ныхъ, обрѣлъ вѣчяое блаженство: стало-быть тотъ грѣхъ 
не такъ еще великъ. „<Я яе сильнѣе Самсона,сс пишетъ М. 
Конрадъ Цвикаускій, „и яе мудрѣе Соломояа: a потому 
слѣдуетъ иногда предаваться наслаждеяію, ибо, говорятъ 
врачи, это полезно противъ меланхоліи . Потомъ мы испо- 
вѣдуемся, Богъ милосердъ и можно уповать яа Его мн- 
лость. Вѣдь мы не аягелы, a люди, — всякъ же человѣкъ 
заблуждается. Если Богъ есть любовь, то въ любви нѣтъ 
ничего дурного: опровергяите-ка этотъ доводъ!“—Самъ Ор- 
туинъ яаходился въ нѣжной связи съ женою своего іудей- 
ско-христіанскаго союзника, яо ПФвФФеркорнъ, по мнѣнію 
одяого изъ сочияителей Писемъ, яе должеяъ ревновать, 
слѣдуя правилу, что между друзьями должяо бытьвсе общее. 
Изъ этого яѣкоторые хотятъ, правда, исключить жеяъ; яо 
оказывается, что y Ортуияа нѣтъ жены, a съ неимущими 
намъ слѣдуетъ дѣлиться. — По всѣмъ этиаіъ исторіямъ 
красною нитью проходитъ дѣло Рейхлина. Темдые люди то 
надѣютея, что тяжебяыя издержки иетощатъ средетва Рей- 
хлияа и дѣло приметъ для нпхъ благопріятныЙ оборотъ; 
то они предаются опасеяію, такъ какъ y Гохштратена так- 
же. выходятъ всѣ деньги; одинъ изъ посѣтившихъ его маги- 
стровъ видѣлъ его шапку и нашелъ въ ней пропасть вшей, 
что добряка тронуло до слезъ. Накояедъ представляется 
очеркъ кабияета Рейхлияа: Когда я вошелъ къ яему, раз- 
сказываетъ одинъ изъ баккалавровъ, ояъ сказалъ мяѣ: Доб- 
ро пожаловать, господинъ баккалавръ, дрисядьте. У яего 
были очки (unum brillnm) яа яосу, a передъ яішъ дежада 
книга, чудно исписанная, и я тотчасъ же замѣтилъ, что это 
не понѣагедки, яе почешски, ни долатыяи. Я и сказалъ 
ему: Почтеннѣйшій господинъ, докторъ, какъ именуется
сія княга? Ояъ отвѣтилъ: ояа имеяуется Плутархомъ и 
трактуетъ о философіи. На это сказалъ я: Итакъ читайте



ее съ Б&гомъ! и тутъ же подумалъ, етяу вѣдомы чудесныя 
искусства. Потомъ увидѣлъ я подъ лавкой маленъкую толь- 
ко что отпечатанную книжку и сказалъ ему: Почтеннѣйшій 
господинъ докторъ, что тамъ такое? Ояъ отвѣтилъ: Это 
драняая книжонка, ее недавно прислалъ мнѣ пріятель изъ 
Кельна, она написана противъ меня, сочинили еекельнскіе 
теологи, a теперь вотъ говорятъ, будто I. ПФвФФерконъ 
написалъ эту книгу. На это я сказалъ: Что же вы намѣре- 
ньі дѣдать? не вздумаете ли оправдыватъся? Онъ отвѣтилъ: 
Нисколько*, я и безъ того достаточно оправданъ*, мнѣ те- 
перь дѣла нѣтъ до этихъ нелѣпостей, моихъ глазъ едва 
достаетй на то, чтобы изучать полезное для себя. A книж- 
ка была подъ заглавіемъ: Defensio Job. Pfefferkorn contra 
famosas.

Изъ Писемъ противъ темныхъ лгодей видно, какъ подрыта 
была почва и какъ все готово было начать великую войну 
противъ папства; стоило лишь явиться генію, для того что- 
бы устами его духъ исторіи высказалъ слово, долженство- 
вавшее служить девизомъ на боевомъ знамени.

Это вол н ен іе  и этотъ напоръ гу м а н и сто въ  не мо- 
гли о с т а т ь с я  безъ в л іян ія  на у н и вер си теты  и ш к о- 
лы въ Германіи. Преягде всего они стремились устранить 
в а р в а р ск ія  учебники латыни. Б ер н гар д ъ  П ергеръ, 
проФессоръ въ Вѣнѣ, пытался прежде всего вытѣснить Док- 
триналъ: для этого онъ еще до 1488-го г. обработалъ „новую 
грамматикуа (grammatica nova") no Николаго ІІеротту. Въ 
Нидердандахъ Іо ан н ъ  Синдій, Германнъ Буш ій и др. 
стремилйсь къ той же цѣли; въ то же время ученики Бебелія 
въ Тюбингенѣ, Я ковъ Гейнрихманнъ и Алекс. Брасси- 
канъ исполнили ту же задачу. Іо а н н ъ  А вен ти н ъ  также 
яздалъ новую латинскую грамматику, пользовавшуюся въ 
верхней Германіи большимъ успѣхомъ. Благодаря совокуп- 
нымъ усиліямъ этпхъ людей въ Германіи еще прежде 1525-го г. 
Доктриналъ былъ презрѣнть и забъттъ, оттого что съ тѣхъ 
поръ послѣ упоряой борьбы послѣдователи гуманизма одер- 
жаля наконецъ^побѣду.—Ta же участь постигла и словари. 
Изънихъвсеобщимъ усяѣхомъпользовались: Маммотректъ 
Т евтон и ста , Гемма Геммарумъ, Ф лориста, Гемма 
Вокабулорумъ, Грецизмъ и Папій. Почти всѣ они воз- 
никли^ благодаря нищевствующимъ монахамъ въ ХІУ-мъ 
столѣтіи и относились къ толкованію словъ въ вульгатѣ, 
и къ заимствованньшъ съ греческаго языка словамъ и 
оборотамъ рѣчи. Ймѣлись такжесловари для юристовъ, для 
священниковъ п np. vocabülarius triusque Juris 1481, ѵо- 
cabularius praedicantium etc. Рейхлинъ и тутъ также ока- 
залъ значительныя услуги, написавъ словарь—breviloquus,— 
почти вездѣ ^вводимый и господствовавшій до тѣхъ поръ, 
пока, столѣтіе спустя послѣ того В а ся л ій  Фаберъ не 
издалъ :своего thesaurus.



Съ такими же трудностями, какъ граашатикѣ и дексикону 
пришлось бороться введ ен ію  р и м ски хъ  к д а с с и к о в ъ  в ъ  
ш ко л ахъ . Ёлассическішъ поэтамъ все еще предпочитали 
Пруденція и Гюнтерова Лигурина, или въ гекзаметры втис- 
нутую исторію Оттона Фрейзингенекаго. Странствовавшіе 
изъ университета въ университетъ и съ энтузіазмомъ пре- 
подававшіе римскую литературу доэты водворили тамъ на- 
конецъ чтеніе класеиковъ.Въ школахъ въ Аугсбургѣ, Яюрн- 
бергѣ, Франкфуртѣ на Майнѣ и пр. также читадись теперь 
римскіе поэты.—Г р е ч е с к а я  л и т е р а т у р а  медленнѣе всего 
преусяѣвала въ Германіи. Богословы долгое вреия считади 
ересью знать погречески, оттого что Греки были еретики, и 
Новый Завѣтъ былъ еще мало извѣстенъ въ подлинникѣ,такъ 
что думали, будто онъ писанъ новымъ языкомъ, почему и о- 
славили его какъ новую книгу, „полную ехиднъ и камней.а 
Юристы также весьма тяготились тѣмъ, что должны были. 
лучше писать полатыни и понимать даже погречески. Гре- 
ческій языкъ считали черезчуръ труднымъ и притомъ 
безполезнымъ: многіе-де сумасброды обучились греческому и 
только хвастали этимъ; науки лишидись уваженія и осо- 
бенно философія вовсе пренебрегалась. йзученіе греческаго 
языка только въ эпоху реФормаціи вмѣнено въ обязанность 
теологамъ, а. въ школы оно введено еще позднѣе. Оттого 
долго еще не было хорошихъ оттисковъ греческихъ писа- 
телей, и когда Базельцы начали поощрять изученіе Грековъ, 
то недостатокъ въ греко-ученыхъ Нѣмцахъ былъ такъ ве- 
ликъ, что Аммербахъ писадъ Рейхлину: Ты единственный 
Нѣмедъ, знающій погречески. Эразмъ впервые лишь 
ввелъ греческій языкъ въ общее употребденіе въ Герма- 
ніи. Онъ всюду совѣтовалъ учиться греческому, вдіялъ 
своими совѣтами при дворахъ на молодыхъ ученыхъ, 
на духовенство, пекся объ изданіи Новаго Завѣта, основалъ 
Буследіанскую коллегію въ Лувенѣ и отправилъ Рихарда 
Крокуса иПетра Мозеллана въ Саксонію. Около 1520-го г. 
н а ко н ец ъ  не было болѣе ге р м а н ск а г о  y н и в е р с я т е т а ,  
въ котором ъ яе ч и тал о сь  бы о гр е ч е ск и х ъ  и рим- 
ск и х ъ  к л а с с и к а х ъ ,  о Новомъ З а в ѣ т ѣ ,  о Цицеронѣ, 
о р а з я ы х ъ  п о э т а х ъ ,  Демосѳенѣ, И сокр атѣ , П л у т а р -  
хѣ, АристоФанѣ, Эврипидѣ и пр., хотя экземпляры бы- 
ли еще до того рѣдки, что студентамъ часто приходилосъ 
списывать съ книги учителя.—Въ гимназіи греческій языкъ 
проникъ еще позднѣе, яежели въ университеты. Немногіе изъ 
учителей, учившихся въ Кельнѣ, Лувеяѣ я пр., начали по- 
слѣ 1515-го г. преподавать нѣкоторымъ изъ своихъ учениковъ 
этотъ языкъ: такъ между прочимъ Зиммлеръ,учитель Меланх- 
тона; точно также шло дѣло и въ Страсбургѣ, Нюрнбергѣ ы 
пр. Но греческое все-таки относилось къ частнымъ урокамъ, 
и ученые, дѣйствовавшіе вмѣстѣ съ Лютеромъ, большею



частью изучили греческій языкъ, какъ и самъ Лютеръ* 
только уже въуяиверситетахъ.—До реФормаціи былонемного 
любитвлѳй еврейскаго  языка. Рейхлинъ своею грам- 
матикой вновь возстановядъ это учвнів, a К ап и то Е ъ  въ 
Страсбургѣ, Іоан н ъ  Беш енш тейнъ ("ум. 1543), Іо а н н ъ  
Форстеръ (ум. 1556), С е в а с т іа н ъ  М юнстеръ (ум. 1552)т 
Пелдиканъ и Ф агій  послѣдовали за нимъ съ еврейскими 
грамматиками и словарямн. I. Бешенштейнъ былъ первымъ 
ироФессоромъ еврейскага языка въ Виттенбергѣ въ 4518-мъ- 
и і5І9-мъ гг/, потомъ въ Гейдельбергѣ въ 1521-мъ г ., точно 
также какъ Вейхлинъ въ Ияголыятадтѣ.

Эти перемѣны въ предм етахъ  и зу ч ен ія  не могли 
остаться безъ в л ія н ія  яа  школы, хо тя  оно обнару- 
жидось гдѣ ранѣе, гдѣпозже, и прнтомъ лишь нспо- 
доволь. Вліяніе гуманизма прежде всего отразялось на y чи- 
тедяхъ,для чего начияая со второй половины ХѴ-го столѣ- 
тія, когда университеты стали чаще посѣщаться, избярались. 
люди, получявшіе по малой мѣрѣ низшую академическук> 
степень. Они въ нѣкоторыхъ школахъ читали уже Теренція* 
сочиненія Цицеронаобъ обязанностяхъ, о дружбѣ и пр., от- 
рывки изъ Сеяеки, Виргялія и Боэтія. A все-таки до реФор- 
мадіи во ашогяхъ мѣстахъ Германія не лроникло еще няка- 
кого слѣда гуманнзма въ школы: сплошь я рядомъ язучались 
еще аклогя Ѳеодула н Іоанна Баптисты Мантуанскаго н т. п. 
Тротдеждорфъ, возвратясь въ 1215-мъ г. изъ Лейпциг- 
скаго университета въ Герлитдъ, обучалъ ректора и осталь- 
яыхъ учителей греческому я латияскому, объясняя имъ 
книгу Шгутарха о воспнтанія я Цицерона объ обязанно- 
стяхъ. Въ Бранденбургской мархіи ученнки даже въ реФор- 
мадіонную эпоху зубриля часто до 30-тя лѣтяяго возра- 
ста грамиатическія мелочи; учитедя смотрѣли тамъ на 
человѣка, умѣвшаго читать иогречески, какъначудо, a бо-  
яимать этотъ языкъ было y нихъ дѣломъ неслыханнымъ.

Какъ яауки, такъ точно н у ч я те л ь ск о е  зван іе ,  
ученякя и ш кольнаа дисднплияа п одверглясь  вслѣд- 
с т в іе  гуманизма сущ ествен ны м ъ измѣненіямъ. При- 
выкнувъ къ свободомыслію и пнтая рѣшительное отвра- 
щеніе къ яевѣжеству испорченнаго духовеяства, гумани- 
стическіе учителя стали отказываться отъ ннзшяхъ духов- 
яыхъ степеней и уклоняться вмѣстѣ съ тѣмъ отъ всякихъ 
дѣдъ, связывавшихъ доселѣ ректора съ духовнымъ зваяіемъ. 
Нѣкоторые изъ ннхъ—Іоаннъ Сапндъ вскорѣ посдѣ 1500-го 
г., Гдандорпъ, Эобанъ Гессъ — вступили даже въ бракъ. 
Шкода, отдѣлясь такимъ образомъ отъ дерквя, лиши- 
лась внѣстѣ сътѣмъ и доходовъ,получаемыхъ отъ посдѣдней, 
и съ этихъ поръ учителямъ не оставалось нного доходнаго 
ясточника, какъ школьная ылата, поступавшая въ нотаріатъ. 
Лоэтому магистраты должны были подать руку помощи. Пер-



вый случай оклада въ Германіи, выдаваемаго магистратомъ 
ректору. ветрѣчается въ Нёрдлингенѣ въ 1443-мъ г., гдг& 
онъ получилъ 32 фл., но лиідь въ видѣ дростого подарка, 
соётавдявшаго въ слѣдующемъ затѣмъ году только долови- 
ну; въ 1464-мъ г. образовался изъ этого постоянный окладъ 
въ 32 фл. Когда Незеній, другъ Меланхтона, во Франк- 
Фуртѣ на Майнѣ „требовалъ небольшаго подарка за то, чтобъ 
обучать въ теченіе четверти года мальчиковъ поэзіи,а то 
магистратъ рѣшилъ „выдать ему тедерь два гульдена, a 
если онъ честно ясдоднитъ дѣло, то совѣтъ поступитъ смотря 
до обстоятелъствамъ.а Въ 1519-мъ r., когда во Францискан- 
скомъ монаетырѣ открылась латинская школа, онъ получидъ 
тамъ ректоретво, 50 фл. годового дохода и готовое помѣщеніе. 
Однако окладъ былъ введенъ лишь въ немногихъ мѣстахъ. 
Въ школьныхъ уетавахъ нигдѣ не удоминается о достоян- 
яомъокладѣ; школьнымъ уставомъ въ Штутгартѣ 1501-мъ г., 
въ Дурлахѣ 1539 г. и др. ректору все еще предоетавляется 
одна только школьвая длата и кое-какіе посторонніе дохо- 
ды. Отеюда элегія Эобана Гесса по поводу горемычной 
школьной жизни: „Какая награда дредстоитъ яамъ за напш 
труды? постъ, изнуреніе, недріятности, бодѣзяи, нескончае- 
мое горе. Всякій иной трудъ хорошо вознаграждается; учи- 
тель же находится подъ гнетомъ ужасной бѣдности, a за- 
носчивая гордостъ постороннихъ окончательно подавляетъ 
его. Всякій дрострй диседъ, крючкотворъ, диіденствующій 
монахъ дользуется дреимуществомъ и требуетъ его. Такъ 
то среди весны нашихъ дней настигаетъ насъ сѣдовласая 
старость! 0 ,  лучше бы смерть, чѣмъ такая судьба!“' — 
Учебныя заведенія какъ внутри, такъ и снаружи все еще 
были устроены до монашескому образду. ^Почти вездѣ боль- 
шія зданія съ маленькими кельями, гдѣ жили учителя 
и ученики, особенно чужеземные, совершенно 'Сообраз- 
но съ госяодствовавшими тамъ строемъ и занятіяни, все 
также даскудно и мрачно: — дерковь и тѣхъ и другихъ ли- 
шала веякаго свѣта!“ Во многихъ мѣстахъ этотъ унылый 
видъ омрачадся еще одеждою учи телей  и у чен и ковъ * 
которые еще долго вездѣ облекались въ черныя хламиды 
или по крайней мѣрѣ въ темныя мантіи еъ клобука- 
ми, и казалось, совсѣмъ вымерли для свѣта. ^Какое 
заглядѣніе для набожно благочестивыхъ жителей дри 
видѣ дѣтей ихъ, столь рано досвятившихъ себя Господу! 
Но дотомъ, какой соблазнъ для нихъ, когда давно уже го- 
сподствовавшая въ городахъ роскошь въ одеждѣ, около по- 
ловины ХѴ-го столѣтія донемногу проникла также и въ эти 
общества и ввела одѣянія, вовсе не дохожія на „школьныя.“ 
Ученики явдялиеь, оеобенно въ южной Германіи, вдолнѣ 
ужь свѣтскими людьми, тандовали въпубличныхъ домахъ, но- 
сили шдагу и ^остроносые башмаки со скрпдомъ, короткіе



рыцарсків каФтаны, малѳнькія шапочки и крохотныя узень- 
кія шляпкн.а Во многихъ мѣстахъ ректорамъ поруча- 
лось, правда, прекратить эти вредныя нововведенія и за- 
претить какъ „новые двѣтаа на пдатьяхъ учениковъ, такъ 
точно и ихъ „завитыя кудриа;--но вѣдь ректоры и учитедя 
сами были не прочь посѣтить трактиръ, „пображничать,“* 
и заиять даже роль „дружки на свадьбѣ.а—Какой вонтрастъ 
со всѣмъ этямъ явдяетъ шкода и ея диедипдина во многихъ 
другихъ мѣстахъ! Лѣтомъ уже въ 5 часовъ , a зимой 
въ 6 звониди къ кдассамъ, начинавш имся и кончав- 
шимся пѣяіемъ. Потомъ передъ обѣдомъ обыкновен- 
но два или три часа y роковъ, оттого что обѣдня и другія 
службы занимали болылую часть утра; послѣ обѣда четы- 
ре часа ученія. Одинъ классъ читалъ—и это упражненіе 
часто прододжалось до второго класса—другой писалъ, 
третій заучи валъ Цизи-Януса, грам м ати ческія  па- 
радигмы, правила и исключенія, скандовалъ и пр., 
a другой классъ толковалъ Т ер ен дія ,  Б о э т ія  и пр. 
„которыхъ учитель большею частью такъ разбиралъ и раз- 
лагадъ во тоячайшимъ правиламъ своей грамматики, рито- 
рики и діалектики, что авторы въ этомъ новомъ видѣ не 
узнали бы сами себя.^ То тчасъ  же послѣ обѣда былъ 
урокъ музыки. Въ дервомъ классѣ  каждую недѣлю 
иди въ три недѣли разъ производидись публичные 
диспуты. Все учен іе  состояло въ упражненіи памяти, 
причемъ тѣдесны я н а ка за н ія  сдужили грозою. Было 
дѣломъ почти неслыханнымъ, говоритъ РукопФъ, чтобы 
учитель былъ учтивъ съ своими учениками: и облададъ 
искусствомъ пріобрѣсти ихъ уваженіе и любовь, оказывая 
имъ то же самое.—Въ это десиотическое дарство дуіиевное 
напряженіеи любопытство проникало лишь ізри открытіино- 
ваго курса яа Святой или въ Михайловъ день, когда соверша- 
лось перекрещиваніе. Вѣдь для утонченнаго греческаго слуха 
нѣмедкія имена черезчуръ изобиловали согдасяьши, звуча 
слишкомъ жестко, грубо, слишкомъ варварски, такъ что 
звуки в*ь родѣ Швардэрдъ, Гаусшейяъ, Рейхлинъ и т. п. 
казадись невыносимыми:: гораздо классичнѣе и изящнѣе 
звучали Меланхтонъ, Эколампадій, Еапніонъ. Вотъ тогда-то, 
по прибытіи яовыхъ учеииковъ, учптель п входилъ въ 
сгоравшую отъ любопытства толпу, съ тѣмъ чтобы всѣхъ 
сподрядъ облатынить и огречить вполнѣ, не то вполовину,— 
и оклассизированный юноша съ этихъ поръ самъ уже при- 
чисдялъ себя къ прославленнымъ Грекамъ и Римляяамъ.

Гуманизиъ вообще лишь новерхностно коснулся дореФор- 
маціонныхъ школъ. Умы томилисьеще въ школахъ подъ гяе- 
томъи неволей учебнаго скарба, безтолковои недѣлесообразно 
сложившагося из'ъ римскихъ и искажеяныхъ христіанскихъ 
представленій, и лишь весьма ограниченяая часть народа



принимала участіе въ этомъ ученіи, ибо какъ для дво- 
рянства, такъ и для живдшхъ внѣ образованныхъ горо- 
довъ ничего не дѣлалось, что развивало и дѣлесообразно 
образовало бьт ихъ способности; бодьтая часть изъ нихъ 
не умѣда обыкновенно ни читать, ни писать, a довольство- 
валась только тѣмъ, чтоизучала сѵмволъвѣры, Отче Нашъ 
и кое-какія деремоніи. Уже ляшь реФормація воспользовалась 
для школъ завоеваніями гузяанизма.

Взглядъ на исторію педагѳгики, отъ Î. Христа до ре- 
Формаціи.

29.

Х р и с т о с ъ —яовор отная точка  апохъ исторіи. Онъ 
совершенный человѣкъ въ Богѣ. Хрястосъ то, чѣвіъ дол- 
женъ быть человѣкъ,—едішымъ съ Богомъ въ мыеляхъ, чув- 
ствахъ и дѣйствіяхъ.—Этимъ и восдятанію также ставнтся 
безусловный идеалъ. Всякій хрнстіанянъ долженъ по даро- 
ваннымъ ему отъ Бога способностяаіъ сдѣлаться въ своемъ 
родѣ додобнымъ Христу т. е., дреодолѣвъ свою естествен- 
ность и себялюбіе, вступить въ свободное, личное отноше- 
ніе къ Богу: христіанское восдитаніе должно указать есте- 
ственный путь такому развитію, вестя впередъ по этой на- 
правленной къ дѣли стезѣ, устранить препятствія, могущія 
задерживать нлд отклонять отъ нея человѣка.

Съ доявденіемъ Христа упразддена всякая даціональная 
слѣсь и гордоеть; ибо Христосъ дринадлежитъ не какому 
либо язвѣстному народу, но человѣчеству, и въ немъ дри- 
миряются съ Богомъ де едиянчяыя лячностя, не какой лнбо 
одннъ народъ, но веѣ въ него вѣрующіе; съ мыслью о бого- 
человѣчностя рушнлись древнія понятія о Грекѣ я варва- 
рѣ, о граждаяянѣ я рабѣ: дотому съ этнхъ поръ воспнтаніе 
ямѣетъ дредметомъ своей дѣятельностн человѣка какъ че- 
ловѣка въ его безконечномъ значенія я вѣчномъ достоин- 
ствѣ. Народы яе разобщены болѣе другъ отъ друга; онн 
дѣйствуютъ въ связн какъ члены одного органрізма и от- 
носятъ своя домышленія я дѣла въ дерквн къ жпзня Бо- 
жіей, a въ государствѣ къ жязня человѣчества: такъ я хрн- 
стіанское воспятаніе должно стремиться къ тому, чтобы 
жнзнь его днтомда тяготѣла къ вѣчному средоточію міра и 
человѣчества т. е., къ Богу, чтобы отсюда домыслы единнч- 
ной лячностн обрѣли въ Немъ свое надравленіе. Христіан- 
ство знаетъ одняъ ляшь дедагогнческій законъ: развятіе 
богододобія въ еднннчдой лячностн н вытекающаго отсюда 
сознанія о существенномъ единствѣ между истинно человѣ- 
ческнмъ я божескизіъ*, онъ требуетъ отъ дѣтей довнновенія,



a отъ родителей строгаго надзора въ связи съ любвеобиль- 
ною кротоетью. На это у казую тъ  изреченія  І и с у с а  о 
воспитаніи; это также и о сн о вы  н овозавѣтной  педа- 
гогики.

Издожеяяыя въ Новомъ Завѣтѣ основяыя начала воспи- 
танія y первыхъ христіанъ были непосредственно христіан- 
сеимъ обычаемъ и бытовымъ строемъ жизни: практикою 
первыхъ христіанскихъ вѣковъ. Родитеди веди свое дитя 
ко Христу. Всякая человѣческая мудрость казалась скуд- 
ною передъ вѣчеою мудростью, бывшею соблазномъ для 
Іудеевъ и безуміемъ для Грековъ,—все человѣческое искус- 
ство въ дѣлѣ воспитанія казалось ничтожнымъ передъ 
единымъ Госиодомъ, съ Его же помощью дитя должно 
стать тѣмъ, чѣмъ оно можетъ и должяо быть.—Эта практи- 
ка воспитанія естественно должна была скоро подчиниться 
размышленію, ибо проповѣдь какъ изложеніе христіанска- 
го міросозерцанія необходимо доджна была напомнить о ве- 
деніи дѣтей ко Христу и объяснить, въ чемъ состоитъ это 
ведеяіе и какъ осуществить его. Такъ отцьт деркви въ 
прояовѣдяхъ своихъ занимались предметомъ воспитанія, не 
создавъ впрочемъ настоящей педагогики. Излагаемые ими 
иомыслы не складывались въ одну систему; они состояли изъ 
единичныхъ заявленій и поясненій касательно предметовъ 
воепитанія, какіе могди и должны быть исполняемы каж- 
дымъ христіаниномъ въ его кругу; они относились имеяно 
къ воспитанію въ христіанской религіи, оттого что послѣд- 
няя занимала весь умъ своихъ вдохновенныхъ привержен- 
девъ, и потому всѣ мірекія науки и искусства казались 
ничтожными съ ея точки зрѣнія. Впрочемъ многіе перешед- 
шіе изъ язычества и пропитанные языческимъ образовані- 
емъ л на христіанской почвѣ также ощущали еще потреб- 
ность сочетать христіанство съ языческою наукою, тогда 
какъ другіе рѣзко противоставляли христіанство языче- 
ству и осуждали сплоть все языческое.

Практика об учен ія  шла параллельно съ этимъ 
теоретическимъ воззрѣніемъ. Сначала система воспи- 
танія и обученія, въ томъ видѣ какъ сложилась она въ 
Римскомъ государствѣ подъ вліяніемъ языческихъ нравовъ 
и учености, продолжада существовать обокъ съ учрежде- 
ніями, какія введены были для христіанъ въ христіанской 
деркви по устройетву ихъ обученія іт воспитанія, a именно 
высшее научное образованіе и y нихъ также достигалось 
во вяіідерковяыхъ заведеніяхъ. Однако чѣмъ болѣе хрн> 
стіанство развивадось внутри и пріобрѣтало правъ въ мірѣ, 
тѣиъ также болѣе пробуждалась и восполнялась потреб- 
ность учреждать христіанскія школы; возникли х р и с т іа н -  
ск ія  народньтя училища. A съ идеей духовнаго сосло- 
вія и церкви развилось вмѣстѣ и требованье, чтобы пред-



<;тавители деркви, духовныя лида, усвоили себѣ образова- 
sie эпохи: возникли к а т е х е т и ч е с к ія  школы, учебныя 
заведенія для духовенства; также б о г о с д о в с к ія  семина- 
ріи, гдѣ епископы собирали около себя кружокъ юношей и 
зрѣлыхъ мужей, избравшихъ своимъ призваніемъ церков- 
ную едужбу и подготовляемыхъ тамъ къ этой доджнвсти бо- 
лѣе обиходомъ ж примѣромъ, нежели правидьнымъ и еисте- 
матически уряженнымъ преподаваніемъ. Впрочемъ, катехе- 
тическія школы дѣйствовали лишь въ тѣсныхъ кружкахъ, 
ихъ было не много и существовали онѣ ве долго; a подго- 
товка въ семинаріяхъ была предоставлена личному произ- 
волу людей, стоявшихъ во главѣ клира въ общинѣ: потому 
они споспѣшествовали, смотря по личности послѣднихъ, 
иногда много, иногда мало, a часто и того менѣе. Итакъ, 
•все еще небыло никакой общей научной подготовки даже къ 
духовному званію, не говоря уже о выстей культурѣ мі- 
рянъ; a желавшій пріобрѣсть научное образованіе ж до- 
биться этимъ путемъ правъ ва высшія государственныя 
должности вынужденъ былъ, подобно многимъ посвящав- 
шимъ себя церковной службѣ лицамъ, посѣщать учебныя 
заведенія, перешедшія изъ языческой эпохи въ христіан- 
скую и замѣщаемыя даже еще при первыхъ христіанскихъ 
императорахъ языческиаш учителями.

Съ распространявшимся все дадѣе торжествомъ христіан- 
ства языческія школы и учебныя заведенія должны были 
все болѣе уступать христіанской культурѣ. Тутъ настало 
вел и ко е  п ер ееел ен іе  народовъ , и подъ бѣдствіями этой 
эпохи окончательно погибли тколы гравшатаистовъ, грамма- 
тиковъ ж риторовъ;даже основанныя императорами заведенія 
едва влачили жалкое существованіе. Одинъ лишъ клиръ въ 
четвертомъ, пятомъ и шестомъ столѣтіяхъ былъ еще яоси- 
телемъ образованія. Вслѣдствіе этого и школы также при- 
няли теодогическій характеръ: обученіе односторонне огра- 
ничивалось почти искдючительно богоеловскими зяаніями; 
остальныя науки быди подновлены и уряжены по такъ на- 
зываемой церковной вѣрѣ — наука была рабою теодогіи ж 
лишилась вмѣстѣ съ тѣмъ своей евободы и своего достоин- 
ства.

Въ В и з а н т ій ск о й  имперіи и въ В осточн ой  деркви 
образованіе и яоспитаніе остановились на этой богосдов- 
-ской точкѣ зрѣнія. Забота о воспитадіи и обученіи народ- 
ныхъ массъ совсѣмъ отошда на задній планъ передъ на- 
учнывш стремлеяіями людей, покровителъствуемыхъ импера- 
торами, a посдѣдніе не побуждались творческимъ научнымъ 
духомъ, но руководились большею частью одностороняиаіъ 
и страстнымъ береженіемъ церковныхъ догматовъ. Но 
Восточная дерковь съ ея монастырявш, библіотеками и 
шкодами все-таки была хранительнидею древнихъ научныхъ



сокровищъ, съ тѣмъ чтобы передать ихъ окоченѣдому въ* 
себѣ Западу для самостоятельной разработки. Одновремен- 
но съ образованіемъ Восточяой деркви научныя стрем- 
ленія Арабовъ также содѣйствовали образованію Запада. 
Отъ аравійскихъ академій въ Испаніи, посѣщаемыхъ въ 
ХІ-мъ етолѣтіи западныии христіанами, послѣдяіе получили 
толчокъ къ болѣе глубокому изученію философіи, матема- 
тяки и медидиньі, — вообще толчокъ къ обновленяой жизни.

Западъ—настоящ ій  носитель д у х о вн а го  преуспѣя- 
нія въ дореФормаціонную эпоху. П р едстави тель его 
германскій духъ, пережившій въ переселеяіи народовъ 
первобытную ступень евоего быта, потомъ, въ созяаніи 
своей силы отвоевавшій себѣ мѣсто въ исторіи и создавшій 
себѣ политпческія и содіальныя Формы, съ тѣмъ чтобы по- 
слѣ того перейти къ идеальнымъ силамъ бытія, a именно 
отдаться прежде всего религіи и ея вліяніямъ, затѣмъ обра- 
тить всю свою энергію на искусство, тогда какъ въ наукѣ 
онъ только уже съ возстановленіемъ классической древности 
приступилъ къ своимъ первымъ самостоятельнымъ попыт- 
камъ. Но тотъ всешрно-историческій ходъ развитія, чисто 
и свѣтло проявленный греческимъ яародомъ въ разяыя 
эпохег его жизни, германскій духъ не могъ вережить сно- 
ва въ правилъномъ чередованіи, потомучто не былъ впол- 
нѣ самороднымъ, a напротивъ, на него съ самаго начала 
напирала церковь вмѣстѣ съ признанньши предположе- 
ніями античной культуры, т. е. съ религіей, нскусствомъ 
и наукою, Онъ въ извѣстное время могъ дѣйствовать лишь 
болѣе на религію, a въ другое болѣе на искусство и науку, 
но не могъ заняться исключительно однимъ изъ этихъ пре- 
дметовъ: вотъ прячина, почему дореФормадіонный духъ не 
могъ прійти къ безусловяымъ выводамъ ни въ религіи, яи 
въ искуествѣ, хо тя  и то и другое были во и сти н у его 
жизненными стихіями; дѣятельяость его въ одно и то 
же время обратилась какъ на религію, такъ и яа искус- 
ство, a вмѣстѣ съ тѣмъ, хотя и въ меныпей мѣрѣ,—на 
науку’. Задачею германскаго духа вѣ дореФормадіоняую 
міровую эпоху было связать свою первобытную силу съ 
римско-христіаяскимъ образованіемъ. Вслѣдствіе этого хри- 
стіанская дерковь и императорская власть утвердились- 
какъ два средоточія. Оба ояи, какъ церковяо-религіозное, 
такъ и политико-яаціояальное средоточіе, добявались един- 
ства: церковь идеальнаго, a государство реальнаго. Но оба 
достигли лишь одияаковости, a яе единства: оттого и
возяикла реакція единичныхъ личяостей, поглощаемыхъ 
отвлеченною всеобщностью,—единичныхъ государейи едияич- 
наго религіознаго духа вообще. A такъ какъ и оба средо- 
точія не достигли взаимнаго оргаяическаго единства: то 
вознивли поползновенія папства отрѣшить ииперскихъ



жнязей отъ императора, и стремлеяія императора защитить 
епископовъ отъ папы. Д у х о в н о - с х о д а с т и ч е с к ій  періодт» 
в о с п и т а н ія  отличается преобладаніемъ, папства и деркви. 
Наука тогда была церковная и принадлежада церкви. Цер- 
ковь пользовалась безусловнымъ господствомъ надъ духов- 
ною жизныо. На первомъ планѣ стояли школы духовенства, 
гдѣ науки сократились въ artes liberales *), такъ какъ пе- 
решедшія изъ древности шесть disciplinae liberales, грамма- 
тика, ряторика, ариѳметика, геометрія, музыка и астроно- 
мія, и три disciplinae pbilosophicae **), a именно логика, 
Физика и этика были сведены къ семи наукамъ, ибо физи-  
ка черезъ-чуръ напоминала объ язычествѣ, такъ что счита- 
лась нестоющею внимаиія, этику какъ казалось вполнѣ за- 
мѣняли sacra pagina**'*), десятословіеи догматы христіанства, 
a логика въ видѣ діалектики составляла тутъ часть цѣлаго. 
Эти artes изучались единственно ради теологіи и считались 
лить чѣмъ то въ родіз слугъ ея, ancillae. Большая часть 
школъ ограничивалась даже сообщеніемъ самыхъ элемен- 
тарныхъ знаній, чтенія, пѣнія, счета и гратигматики; лишь 
въ болѣе значительныхъ проходился курсъ (тривій и ква- 
дривій) въ несокращенномъ и полномъ видѣ (Studium ad 
plenum), причемъ читалось и объяснялось Священное Пи- 
саніе (sacra pagina), и смотря по образованію эпохи и лич- 
ности учителя съ грамматикою соединялось изученіе ла,- 
тинскихъ, даже греческихъ классиковъ. Такъ между про- 
чимъ во многихъ м о н а ст ы р ск и х ъ  ш к о л а х ъ  с в я т а г о  
Б е н е д и к та ,  особенно въ Ирландіи, Шотландіи и Ангдіиі 
Хродегангъ устроилъ Франкскія школы по образцу введен- 
ныхъ Бенедиктомъ учрежденій: онъ сдѣдадся такимъ обра- 
зомъ основателемъ каѳедральныхъ и Фундушевыхъ школъ, 
гдѣ подъ главнымъ надзоромъ схоластика ученики обуча- 
лись y ректора и кантора, обыкновенно до обѣда отъ 7 до 
10, a послѣ обѣда отъ 12 до 4 часовъ, тривію и квадривію, 
ж вмѣст£ съ тѣмъ богословію (въ Падерборнѣ при Имадѣ 
въ 1051-мъ—1076-мъ гг. преподавали Горадія и Биргилія, 
Саллустія и Стадія, математику, Физику, астрономію и 
пр.)* Однако весьма немногія лишь мояастырскія и каѳе- 
дральныя школы достигали такой высоты,—той высоты, 
на какую хотѣлъ поднять ихъ & ар лъ В ели кій . Онъ хо- 
тѣлъ могущество своей державы основать на нравственномъ 
и умственномъ развитіи своихъ граждаяъ и для этого при- 
звалъ ко двору знатнѣйшихъ мужей своего времени, Петра 
лзъ Пизы, Павда Діакона, Алкуина и др. Съ ихъ помощью 
во всемъ государствѣ учреждались школы для желающихъ

*) Свободныя искуества.
* * )  Ф и л о с о ф с к і з  ученія. 
**'*) Свящепное Писаніе.



яостоянно вращаться въ подчиненныхъ кругахъ жизни, 
т; е. мѣщаяскія л народныя училища,— потомъ вы стія  
учебныя заведенія, между которыми старшимъ во Франк- 
скомъ государствѣ была двордовая школа,—навонецъ семи- 
наріи для пѣнія и дерковной музыки, прежде всего въ 
Метцѣ и Соассонѣ. Карлъ Ведикій былъ твордомъ истинно 
христіански-надіональваго образованія, того образованія, 
что должно было опираться на чистстъ сдовѣ Божіемъ, 
иитаться классиками древности и въ родномъ языкѣ обрѣ- 
тать постоянно обновляемый животворный духть. — Одна- 
ко рвеніе, съ какимъ духовенство исполняло пданы Кар- 
ла, весьма скоро охдадѣло при слабыхъ его преемни- 
кахъ. Ta же участь постигла и попытки Лотара въ 
Италіи. Франціи тоже не помогло живое учаетіе Ё а р л а  
Лыоаго во всѣхъ научныхъ стремленіяхъ, и лишь благо- 
даря Герберту наука подучила новый размахъ. Сѣмена 
Карла Веіикаго всего плодотворнѣе оказались въ Герма- 
ніи, и въ девятомъ и десятомъ столѣтіяхъ ни одна страва 
не представдяла столько научно образованныхъ аббатовъ и 
епиекоповъ. Одна только Англія при АлъФредѣ Вели- 
комъ могла сравниться съ нею: заботы АдьФреда распро- 
странядиск на образованіе всѣхъ слоевъ общества; онъ ве- 
лѣлъ перевести съ латинскаго на англійское пригодныя 
для всеобщаго образованія шрянъ книги; онъ заложилъ 
школы не тодько для преподаванія на латинскомъ язы- 
кѣ, во и такія, гдѣ всѣ учились бы читать и писать по 
англійски и обучались по англійскимъ книгамъ; при 
АльФредѣ двѣли равно какъ вародныя, такъ и монастыр- 
скія школы.—Вскорѣ однако монастырскія, каѳедральныя и 
фундушевыя училища пришяи въ упадокт. Монастырскія 
школы разбогатѣли, монахи облѣнидись и предались роско- 
ши, научный духъ иечезъ. Е-аноники проживали свои пре- 
бенды гдѣ имъ было пріятнѣе, назначали на мѣсто схоласти- 
ка только ректора, на мѣето кантора—сукцентара,%аконецъ 
стали торговать мѣстами въ школахъ. Этому упадку ссго- 
собствовали притомъ школы Францискандевъ и доми- 
нинандевъ, основавшихъ въ своихъ монастыряхъ ые 
тодько учебныя заведенія для воспитанниковъ своего орде- 
на, но имѣвшихъ еще scholas canonicas, посѣщеніе кото- 
рыхъ бьтло совершенно свободно,—хотя и вти тколы ни- 
щенствующихъ монаховъ никогда не отвѣчали болѣе глу- 
бокимъ требованьямъ образованія. Но монастырскія и ка- 
ѳедральныя школы, разбивтись на низтія, гдѣ обучались 
тривію, и выешія, въ которыхъ преподавали квадривій и 
духовную науку (sehola ad plenum), были первыми начат- 
ками ученыхъ и высшихъ учебныхъ заведеній, атакъкакъ 
приходскія школы были первыми едва замѣтными, ко- 
нечно, основами народныхъ училищъ: то уже въ духовно-



схоластическій періодъ обозначались главныя черты под- 
раздѣленія школъ, сохранившагося до нашего времени.

Новому н аучном у разви тію  подож енъ былъ по- 
чинъ, когда гер м а н ство  добилось п ер евѣ са  надъ 
п ап ство м ъ ,—съ К рестовы ми походами. Съ этихъ поръ 
едва лить прозябади учебныя заведенія средневѣковаго ду- 
ховенства*, поетупательное движеніе исторіи зависѣло теперь 
отъ у ч е б н ы х ъ  заведеній , исходившихъ отъ м ір я н ъ . 
Правда, задачи науки и методъ ея изложенія остались ча- 
стыо тѣ же, что и въ духовно-схоластическій періодъ; о- 
днако новая сила, принципъ индивидуальнаго мышленія, зая- 
вила здѣсь права свои, создавъ среди прежде возведейныхъ 
духовныхъ преградъ своеобразные и странвые переходы, 
которые и были признаны существовавшими властями, во- 
все не чаявшими въ нихъ отпаденія отъ господствовавшихъ 
доселѣ приядиаовъ. Р ы д а р ь  почеряадъ свое духовяое обра- 
зованіе также еще въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ: 
но при семи искусствахъ, artes, или кромѣ ихъ, y него бы- 
ли еще свои семь probitates (отсюда probus homo, preud 
homme), и онъ до высшаго, художественнаго совершенства 
довелъ гішнастико-воинственныя упражненія дворянъ, раз- 
вившіяся y германскихъ племенъ еще до знакомства съ 
хрястіанскими народами, уряженныя затѣмъ въ дружинахъ 
подъ вліяніемъ христіанства и усовершенствованныя при 
дворахъ князей и королей. Но рыдарское образованіе пало 
съ самимъ рыцарствомъ, оттого что лишено было самосоз- 
нательной и научной основы.

Обокъ съ нимъ, начиная съ двѣнаддатаго столѣтія вмѣ- 
етѣ съ расдвѣтомъ городовъ возникли подъ покровитель- 
ствомъ магистратовъ гор одск ія  училища, которыя впро- 
чем.ъ хотя въ постоянной борьбѣ съ духовеяствомъ, чуяв— 
шимъ въ нихъ свѣжій утренній воздухъ, немногимъ одна- 
.коже опередили служившія имъ образдомъ мояастырскія, 
каѳедральныя и Фундушевыя шкоды> отиосительно не только 
метода, но также и предметовъ преподаванія (—ддя брес- 
лавскихъ школъ, основанныхъ въ 1267-мъ и 1293-мъ гг. 
Magdalenanum и Elisabethanum, папскій легатъ Гвидонъ 
установидъ вмѣстѣ съ епископомъ Іоанномъ Бреславскимъ 
•елѣдующій учебный курсъ: і) Donatus, 2) Doctrinale,3) Sym- 
boium apostolicum, 4) Septem Psalm, poenitent., 5) упраж- 
неніе въ дерковн. пѣснопѣніяхъ. Все вто заучивать на- 
изусть. Потомъ 6) Catonis disticha, 7) Ecloge Théoduli, 8) 
Regulae pueriles—); a въ наружномъ устройствѣ своем ъ 
они быди подавлены перенесенною на нихъ деховою систе- 
мою городовъ. Однако они, особенно такъ называемыя пи- 
сар скія  у ч и д и т а ,  все-таки были первыми попыткавш къ 
освобожденію школъ отъ власти духовенства и его пред- 
метовъ преподаванія; точно такъ же какъ и университе-



ты, которые какъ съ одной стороны ни подчинялись господ- 
ству городской цеховой системы, a съ другой — истощади 
лучшія силы свои на рыдарскія похожденія, т. е. на со- 
стязанія безъ дѣли и безъ толку, все-таки быди однакожь. 
первьтми свободными убѣжищами науки, гдѣ помимо scien- 
tiis, которыхъ представители составляли теологическій, юри- 
дическій и медицинекій Факультеты, преподавалйсь еще 
грамматика, риторика, діалектика, математика, Физика, ме- 
таФизика и нравоученіе.

Городскія училища были все еще связаны съ духовен- 
с т в о м ъ  я отличались схоластическимъ методомъ. Универси- 
теты представляли собою рыцарство и деховое мѣщанство 
вмѣстѣ, и подобно тому и другому они все еще одною но~ 
гою вяали въ средневѣковье и его крайній Формализмъ. При 
упадкѣ деркви и .прастлѣніи человѣческаго духа“ они были 
вопіющимъ гласомъ и знаменіемъ порыва, исшедшаго изъ 
старины: но не могли еще отрѣшиться духомъ отъ ^излю- 
бленяаго и яенавистнаго вмѣстѣа прошлаго. Тогда-то от- 
верженное и презрѣнное средневѣковымъ христіанствсшъ 
язычество возстало изъ гроба для обновленія человѣчества. 
Кдассическая древность впервые снова пріучила чело- 
вѣчество къ человѣчнымъ чувств4мъ п отстояла красоту ж 
права жизни передъ отвлеченностями схоластидизма и цер- 
яви. Переселившись въ античяый міръ, духъ сбросидъ съ 
себя наложенныя на него доселѣ узы деркви и схоластпки, 
съ тѣмъ чтобы стать на подготовленный и початый уже 
новый принципъ, на завѣтное нутрб духа. Духовный деспо- 
тизмъ средневѣковья былъ сокрушенъ ею прежде всего въ 
Италіи. Здѣсь, въ ХІѴ-мъ уже іѵголѣтіи, въ Петраркѣ и 
Боккачіо началась борьба прекраснаго античнаго міра съ 
ехолаетикою средневѣковья Гтогда какъ въ Данте еще ео- 
единены были средневѣковое и классическое образованіе). 
Князья и дравители свободныхъ городовъ, домъ Меди- 
чей, Коллучіо Салютати, канцлеръ Флоренціи, Галеаццо 
Висконти, гердогъ Миланскій и пр. быля покдонниками и 
покровителями классической науки, и спасшіеся при паде- 
віи Константинополя Греки застали въ йталіи воспріимчи- 
вую уже почву. Тогда-то порваны были узы, наложенныя 
на науку церковью и схоластическою ФИлосоФІей. При вѣр- 
яомъ пониманіи древнихъ взоры открылись для истиннаго 
созерцанія божескихъ ж человѣческихъ дѣлъ. Вкусъ*очяс- 
тился благодаря распространенію античныхъ образдовъ. 
Однако въ энтузіазмѣ къ древней новизвѣ икъ новой древ- 
ности часто были не еправеддивы къ старшимъ поколѣ- 
льямъ. Итальянцы Яв поняли глубины, любви къ истинѣ и 
настоящаго значенія схоластиковъ и, опутанные чарами 
древности, предались язычеству вполнѣ.—



Иное дѣло въ Г е р м а н іи  и Н и д ер л ан д ахъ , гдѣ Іеро- 
нимисты ратовалн уже противъ схоластицизма и старались 
ознакомить народъ съ бябліей. Въ Германіи гуманисты не 
возстали протявъ релнгія, a наоборотъ, поступиди къ ней 
на службу: они употребили вз> пользу церкви все, что прі- 
обрѣли изученіемъ Грековъ и Рямлянъ. Рейхлянъ своею 
^врейскою граюматикою пробилъ путь древнезавѣтной, a 
Эразмъ свониъ изданіемъ Новаго Завѣта—новозавѣтной экзе- 
гетикѣ (т. е. толкованію Священнаго Писанія). Этимъ изу- 
ченіемъ источниковъ потрясены были основы сходастиче- 
ской теологія, но вмѣстѣ съ тѣмъ вызваны на смертный 
бой заступники старины, теологи, слывшіе также артиста- 
ми, противъ нововводителей, прозванныхъ поэтами, a так- 
же юристами. Въ школы съ этихъ поръ проникла новая, 
классическая система преподаванія; стали пріискивать спо- 
собныхъ учителей и толковыя руководства. Но такіе учите- 
ля были еще рѣдки; лучшіе изъ нихъ сами должны быля еще 
учиться и были новичками; однимъ изъ нихъ, какъ Гегіусу 
y Агриколы, приходилось изучать значеыіе греческихъ и 
латянскихъ словъ и синтаксисъ; другіе же презирали все, 
что излагалось не дидероновскою латынью и односторонне 
охваченные своими идеалами, перекрещивали даже имена 
свои—Капніонъ, Сапидъ, Брассиканъ, Эколампадій я т. п.— 
въ латинскія и греческія. Да и самое время новаго расдвѣта 
классическихъ ученій было лишь переходнымъ періодомъ: 
оно вращалось въ крайностяхъ и взирало однимъ окомъ 
на прошедшее, называя его уже не „схоластикой“, но „дре- 
вностыо“, a другимъ глядѣло впередъ на грядущее. Оно слу- 
жило подготовкою великому дѣлу реФормаціи, ибо кяасеиче- 
скими ученіями образованная часть яадіи была привлечена 
къ наукѣ и свободѣ духа. Но этимъ и ограничивалась за~ 
слуга его. Оно стремилось лишь къ достиженію и расггро- 
страненію ученаго образованія; и не выполнивъ даже это- 
го, такъ что уже только Меланхтонъ въ состояніи былъ дать 
ученымъ школамъ твердую организадію, ояо тѣмъ еще менѣе 
могло содѣйствовать всеобщему воспитанію народа. Начатки 
народнаго обученія были попытками единичныхъ развѣ 
лидъ, въ родѣ Гергарда ДютФенскаго и т. п.; самими гума- 
нистами нячего не было сдѣлано для народяаго воспитанія, 
родной языкъ также не былъ еще введенъ имя въ свои 
права,аэто вѣдь необходимое условіе, когда дѣло касается 
народнаго образованія. Притомъ же, помнмо надіональнаго 
элемента не доставало еще другого условія истинно все- 
общаго, народнаго образованія. Хрнстіанство еовсѣмъ исчез- 
ло йзъ школъ. Арнетотель заступилъ мѣсто I. Христа. Вѣдь 
заявдялъ же въ учебные годы Меланхтона одннъ изъ ли- 
дендіатовъ въ Тюбннгенѣ, что язъ этнкн Аристотедя можно 
вполнѣ возстановить подлинное содержаніе кннгъ Ветхаго



и Новаго Завѣта, если бъ даже эти книги совсѣмъ затеря- 
дисъ. Л епископъ Іоаннъ YI Заальгаузенскій въ 1504-мъг. 
настоятельно приказывалъ ректорамъ и ихъ помощникамъ, 
чтобы они въ школахъ свояхъ не поясняли книгъ Св. Пи- 
санія, a занялись бы изученіемъ свободныхъ искусствъ. 
Ни городскія школы, ни университеты, ни гуманисты не 
были въ соетояніи содѣйствовать возрожденію ткольной 
системы вообще. Школа пала вмѣстѣ съ дерковью, a цер- 
ковь съ школою. И та и другая могли возродиться вновь 
ляшь въ связи другъ съ другомъ, и это возрожденіе могло 
совершитьс-я только въ народномъ эдементѣ, Лютеръ на- 
чалъ его сзоею реФОрмадіей и своимъ переводомъ библіи, 
сдѣлавшимся въ связи съ Лютеровымъ катехизисомъ руко- 
водствомъ и учебникомъ народной школы,—основаняой на 
бябліи и на апостольскомъ сознаніи, что задача христіая- 
ской педагогики для обоихъ подовъ, для всѣхъ сословій и 
временъ одна и та же.—Такому развитію помимо класси- 
ческой древнос^и, пріучившей духъ постигать замкну- 
тый міръ объективно и въ то же время внутренно, еодѣй- 
ствовала мистика, стреиившаяся къ единеяію субъекта 
съ Богомъ во всеобъемлющей любви. Тому же содѣйство- 
вало примѣненіе огн естр ѣльнаго  пороха къ войнѣ, 
уетраяившее воннственную грубость. Тому содѣйствовало 
кннгопечатанье, поднявшее учеяое мірское сословіе, вклю- 
чивъ между ученымн н неучами классъ образованныхъ я 
возбудивъ сознаяіе, что единичная личность не нмѣетъ бо- 
лѣе значенія в% замкнутости какого нибудь прирожденнаго 
иди принятаго взо сословія, но что оно должно проявнться 
н осуществиться само собою. Тому главнѣйше содѣйство- 
вало первое знаменіе побѣды новаго, опнрающагося самого 
на себя духа, открытіе  ІІоваго  Свѣта. Тогда то тъ  же 
духъ самоувѣренностя н самодѣятельности могъ въ 
Лютерѣ и черезъ яего сокруш ять религіозное яевѣ- 
жество н ішѣстѣ съ тѣмъ предуказать также воспи- 
тані ю его настоящую н истинную д ѣ іь .—

Итакъ, дореФормаціонное воспнтаніе не достигдо еще са~ 
мой дѣли, поставленной ей хрнстіанскою ясторіею. Какъ 
иеторія отъ Христа и до реФормадія въ общемъ и обшир- 
номъ смыслѣ ямфла н занималась задачею, нря лосредствѣ 
строгой дерковной дисдиплины нріучять выступявшіе на 
ея яонрищѣ романскіе н германскіе народы къ нравствен- 
ности христіанскаго міра и укрѣяить яхъ умъ многообраз- 
ными духовнымя унражненіямн, a сверхъ того но^рѣзать 
дикіе, заглушающіе духовную жязнь добѣги, дабы тѣ на~ 
роды свободно и разумяо могли исполнить нодвягя зрѣлаго 
возраста въ нсторіи чедовѣчества: такъ точно и историче- 
ское значеніе воспнтанія дореФориадіонной эяохн закдю- 
чается въ одытахъ, какіе пронзводятся нмъ н которыми



оно съ одной стороны увазываетъ грядущему, какъ не слѣ- 
дуетъ поступать, a съ другой въ то же время — яамѣ- 
чаетъ пути, по какимъ идти къ дѣли воспитанія. Дитя сво- 
ей эпохи и ослѣяленяое, подобно ей нризрачнымъ блескомъ 
духовенства, оно не было въ состояніи обрѣсть ни дѣй- 
ствительнаго человѣка, ня міръ дѣйствительности. Оно 
признало человѣка граждаяиномъ сверхчувственнаго, a не 
реальяаго міра явленій. Ояо еще яе вѣдаетъ природы 
въ человѣкѣ, ни человѣка въ пряродѣ: оно лишено до- 
этому внпкяовеяія въ природу человѣческаго бытія и раз- 
витія, всего плотскаго и живого человѣка, такъ же какъ 
и дѣлой половяны образовательныхъ средствъ для человѣ- 
ческаго духа,—природы и ея науки, естествозяаяія. Но оно 
все-таки установило мяогія истинныя начала и основы. 
служащія дла воспитанія всѣхъ будущихъ времеяъ. Въ те- 
ченіе своего развятія оно создало всѣ тѣ учрежденія, въ но- 
торыхъ люди подвигаются къ дѣли образоваяія: приходскія и 
латинскія піколы^ уяиверситеты. Ояо включило въ воспи- 
таніе существеяяые предметы преподаваяія и извѣдало зна- 
ченіе ихъ на опытѣ: религію, древне-классическіе и частью 
также (въ рыцарскомъ сословіи) яовѣйшіе языки. Хотя оно 
сяачала имѣло въ виду одяо лишь духовеяство, a потомъ 
рыдарство, такъ что было воспятаніемъ къ частяой цѣли, 
но въ кояцѣ коядовъ оно все-такя пришло въ единственно- 
му истинному субъекту воспитанія, къ человѣку. ДореФорма- 
ціояное воспитаяіе, какъ и вся та эпоха вообще, исполыило 
свою задачу, ироведя Роаіаиовъ и Германцевъ чрезъ учеяи- 
ческіе и странническіе годы и сдѣлавъ ихъ способиьши съ 
самосознательяою свободою устремитьеа къ дѣли гуманво- 
сти.


